творчеству, приобщению к культурным ценностям, адаптации к изменяющимся
социально-экономическим условиям.
2.2. Создание необходимых условий учащимся для успешного освоения
образовательных программ путем целенаправленной организации учебного
процесса, выбора оптимальных форм, методов и средств обучения. Запрещается
использование и проведение антигуманных, а также опасных для жизни и
здоровья детей методов обучения.
2.3.Личностно-ценностное, нравственное и профессиональное самоопределение
детей.
2.4. Организация работы с одаренными детьми.
2.5. Реализация в полном объеме специальных функций отделения с учетом
его образовательной области и содержательных видов деятельности:
образовательной, воспитательной, социокультурной и другие.
3. Организация образовательного процесса
3.1. На отделение принимаются дети от 7 лет до 18 лет, годные по
состоянию здоровья обучаться избранному виду искусства.
3.2. На каждого обучающегося заводится личное дело.
3.3. Основной срок обучения на отделении-7 лет.
3.4. Учебный год устанавливается с 1.09 по 31.05.
3.5. Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме.
3.6.Продолжительность урока (учебного занятия) для учащихся с 6 лет - 40
минут,перерыв между занятиями не менее 10 минут.
3.7. Численный состав групп от 8 до 15 человек;
3.8. На отделениипредусмотрено изучение следующих предметов:
 Мастерство актера;
 Сценическая речь;
 История театра;
 Вокал;
 Танец;
 Сценическая деятельность
3.9. Учебный план отделения составлен в соответствии с Типовым положением
об учреждении дополнительного образования детей, на основе «Примерных
учебных планов для муниципальных детских школ искусств, музыкальнохоровых школ, детских
музыкальных школ, детских художественных
школ» принятых
на заседании Коллегии Департамента образования
Администрации г.о. Самара и Департамента по вопросам культуры и
организации досуга населения Администрации г.о.Самара.
3.10. На отделении ежегодно проводятся переводные зачеты и экзамены.

3.11. Освоение учебных программ завершается обязательной итоговой
аттестацией выпускников ДШИ в форме экзаменов.
3.12. Обучающиеся, освоившие в полном объёме годовые образовательные
программы, переводятся в следующий класс.
3.13.Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, могут быть решением Педагогического
совета переведены в следующий класс условно.
3.14. Обучающиеся на любом году обучения могут быть отчисленными на
основании:
- завершение освоения образовательных программ;
- получение медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующем дальнейшему пребыванию в Школе;
- заявление эмансипированного несовершеннолетнего, родителей (законных
представителей) ребенка о добровольном отчислении;
- систематическое невыполнение эмансипированным несовершеннолетним,
родителями (законными представителям) договорных обязательств и Устава
Школы.
3.15.Отчисление детей из Школы осуществляется на основании приказа
директора Школы.По решению Педагогического совета Школы дети могут быть
отчислены за грубые и/или систематические нарушения настоящего Устава.
3.16. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
года, не допускаются к обучению в следующем классе.
3.17. Учащиеся, оканчивающие театральное отделение получают свидетельство
установленного образца.

