
 
 

 
Министерство культуры Нижегородской области 

 
Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  
 «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А.Балакирева» 

 
ПРИКАЗ 

 
 

02.11.2022 г.                 № 59 
 
 

г. Нижний Новгород 
 

 
Об утверждении Положения  
о Детском музыкальном  
отделении 
 
  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Детском музыкальном 
отделении при ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) 
имени М.А. Балакирева». 

2. Признать утратившим силу Приказ №167 от 06.11.2015 года «Об 
утверждении Положения о Детском музыкальном отделении». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую 
Детским музыкальным отделением А.И. Кошевую. 
 
 
 
Директор                И.В. Кораллов
       
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

Приложение 
 

ПРИНЯТО 
Советом ГБПОУ 

«НМУ  им. М.А. Балакирева» 
      Протокол № 3  от  01.11.2022 г.                  
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБПОУ 

«НМУ им. М.А. Балакирева» 
             От  02.11.2022 г.  № 59 
 

 
 
 

Положение 
 о Детском музыкальном отделении  

при ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж)  
имени М.А. Балакирева» 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение о Детском музыкальном отделении  (далее – 
Отделение) разработано в соответствии со статьей 27 Закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ, Уставом Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Нижегородское  музыкальное училище 
(колледж) имени М.А. Балакирева» (далее – Училище). 
 1.2. Отделение является структурным подразделением Училища. 
 1.3. Отделение действует на основании   Положения, утвержденного 
директором Училища. 
 
 
2. Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых программ 
 
 2.1. В своей деятельности Отделение использует программы: 

-дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области музыкального искусства; 
   -экспериментальные, авторские программы по различным предметам 
образовательного цикла, в том числе программы по профессиональной 
реабилитации детей-инвалидов (обучение незрячих и слабовидящих детей  
музыке), разработанные в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства (далее 



 
 
ФГТ). Отделение выступает как экспериментальная площадка для апробации 
данных программ. 
 2.2. Отделение имеет как обособленные от учебного процесса 
Училища, так и интегрированные с Училищем образовательные цели и 
задачи. 
 2.2.1. Обособленные образовательные цели и задачи: 
 - выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для 
их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение 
ими знаний, умений, навыков в области музыкального искусства, опыта 
творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению 
профессионального образования в области музыкального искусства. 
 2.2.2. Интегрированные образовательные цели и задачи: 

− создание единого учебного комплекса «Школа-ССУЗ», 
позволяющего наиболее интенсивно и полно развивать одаренных 
учащихся с целью наибольшей преемственности в обучении; 

− тесное сотрудничество с Сектором педагогической практики 
Училища (далее СПП); 

− обеспечение высокого уровня подготовки поступающих в Училище 
за счет прохождения адаптации в течение школьного периода 
обучения, и, тем самым, развитие ранней и устойчивой 
профессиональной ориентации подростков. 

 2.3. Содержание учебно-воспитательного процесса на Отделении 
определяется образовательными программами, разрабатываемыми,  
принимаемыми и реализуемыми Отделением  в соответствии с ФГТ. 
  
 

3. Прием и основные характеристики организации образовательного 
процесса 

 
 3.1. Правом поступления на Отделение пользуются все граждане РФ. 
Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере музыкального 
искусства реализуются для детей от 6,5 лет. 
 3.2. Обучение ведется на русском языке. 
 3.3. Организация образовательного процесса на Отделении 
регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, утвержденных Директором Училища. 
 3.4. Получение образования осуществляется в очной форме. 

3.5. Порядок приема учащихся и сроки обучения: 



 
 
          3.5.1. Прием осуществляется на основании результатов 
индивидуальных приемных прослушиваний, проводимых в целях выявления 
лиц, имеющих необходимые для освоения программы творческие 
способности. 
        3.5.2. Прием осуществляется в порядке перевода из СПП Училища при 
наличии вакантных мест на Отделении по соответствующей программе 
дополнительной препрофессиональной подготовки.  
        3.5.3. Количество учащихся Отделения регламентируется контрольными 
цифрами общего контингента Училища, устанавливаемыми Лицензией. 
        3.5.4. Для поступающих на Отделение производится проверка 
творческих способностей. Порядок и сроки приемных прослушиваний, 
требования к поступающим определяются Отделением и доводятся до 
сведения поступающих и/или их родителей (законных представителей). 
        3.5.5. Поступающим, не прошедшим по конкурсу, может быть 
предложено обучение на Подготовительных курсах (платные услуги). 
        3.5.6. Родители поступающего на Отделение подают на имя Директора 
Училища заявление установленного образца. 
        3.5.7. Зачисление на Отделение производится приказом директора 
Училища на основании рекомендации приемной комиссии Отделения. 
        3.5.8. Отделение при приеме обязано ознакомить учащегося и/или его 
родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 
        3.5.9. Продолжительность обучения на Отделении, как правило, 8-9 лет 
(для поступающих в возрасте 6-7 лет), 5-6 лет (для поступающих в возрасте 
9-12 лет), для незрячих учеников, планирующих поступление в Училище, 
возможно продление срока обучения до окончания школы-интерната по 
общеобразовательному циклу.  
       3.5.10. Обучение ведется согласно лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства: 
 - «Скрипка, виолончель», для детей с 6,5 до 9 лет (срок обучения – 8-9 
лет) 
 - «Фортепиано», для детей с 6,5 до 9 лет (срок обучения – 8-9 лет) 
 - «Народные инструменты» (баян, гитара, домра, балалайка), для детей 
с 10 до 12 лет (срок обучения – 5-6 лет) 
 - «Народные инструменты» (баян, гитара, домра, балалайка), для детей 
с 6,5 до 9 лет (срок обучения – 8-9 лет) 
 - «Духовые и ударные инструменты» для детей с 6,5 до 9 лет (срок 
обучения – 8-9 лет) 



 
 
 - «Духовые и ударные инструменты» для детей с 10 до 12 лет (срок 
обучения – 5-6 лет) 
 3.6. На Отделении установлен следующий режим обучения:  
 3.6.1. Учебный год начинается с 1 сентября текущего года и 
заканчивается 31 мая следующего календарного года; 
 3.6.2. Единицей измерения и основной формой организации учебного 
процесса является урок продолжительностью в 45 минут (академический 
час); 
 3.6.3. Время начала занятий с 8 часов утра;   
 3.6.4. Время окончания занятий - 20 часов вечера;  
 3.6.5. С первого по девятый классы в течение учебного года 
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года 
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
установленные при реализации основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования. 
 3.7. Освоение образовательных программ завершается итоговой 
аттестацией выпускников.  

3.8. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
документ (свидетельство) об образовании в соответствии с 
лицензией. Документ (свидетельство) заверяется   печатью 
образовательного учреждения. 

 3.9. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по уважительной 
причине или получившие неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
повторную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Советом ДМО. 
          3.10. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию выдается справка, 
установленного образца. 
          3.11. Отчисление учащихся осуществляется:  
 - за неуспеваемость по одному или нескольким учебным дисциплинам; 
 - за неудовлетворительное поведение; 
 - по заявлению родителей (законных представителей); 
 - за систематические пропуски учебных занятий без уважительных 
причин. 
 Отчисление оформляется приказом Директора Училища. 
 3.12. На Отделении установлена следующая система оценок при 
промежуточной и итоговой аттестации: 
 5-балльная (минимальный балл – 1, максимальный – 5)  
 
 



 
 

4. Порядок управления Отделением 
 
 4.1. Непосредственное руководство Отделением осуществляет 
Заведующий Детским музыкальным отделением, который непосредственно 
подчиняется заместителю директора по учебно-методической работе 
Училища.  
 4.2. Полномочия Заведующего определены должностной инструкцией. 
 4.3.   Директор Училища: 
 - планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 
отвечает за качество и эффективность работы Отделения; 
 - несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во 
время образовательного процесса, за соблюдение норм охраны труда и 
техники безопасности; 
 - осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 
должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 
работников; 
 - утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и 
должностные оклады, надбавки и доплаты к ним; 
  - контролирует распределение учебной нагрузки, установление ставок 
заработной платы, определение доплат и других выплат стимулирующего 
характера. 
 4.4.Заместитель директора по учебно-методической работе Училища 
осуществляет непосредственный контроль за работой Заведующего 
отделением. 
 4.5. Заведующий отделением: 
 -  руководит организацией учебного процесса, организует текущее и 
перспективное планирование деятельности педагогических работников 
Отделения,  
 - принимает участие в работе по подбору и расстановке кадров, 
установлению объёма их учебной нагрузки, составляет расписание учебных 
занятий,  
 - готовит на утверждение директору проект тарификационных списков 
преподавателей и концертмейстеров Училища,  
 - организует работу по приёму и выпуску учащихся, подготовке и 
проведению экзаменов, контрольных работ, подготовке к участию в 
конкурсах и фестивалях юных музыкантов. 
 - проводит работу по профессиональной ориентации учащихся 
Отделения; 

- готовит документы для прохождения процедуры лицензирования 



 
 
дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в 
области музыкального искусства. 
 4.6.  В целях осуществления интеграции учебного процесса на 
Отделении и в Училище осуществляется принцип сквозного руководства 
специальностями Отделения:  
 - председатель Предметно-цикловой комиссии (далее ПЦК) Училища 
является заведующим отделом соответствующей специальности Отделения; 
 - на каждой ПЦК    Училища назначаются ответственные за 
осуществление образовательного процесса на Отделении, из числа которых 
формируется Совет ДМО.   
 - преподаватели Колледжа работают на Отделении в порядке 
внутреннего совместительства. 
 4.7.  Совет ДМО и ПЦК: 
 - обсуждает и проводит выбор форм, методов, содержания образования, 
форм и методов учебно-воспитательного процесса; 
 - обсуждает и утверждает годовые учебные планы; 
принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, об отчислении 
учащихся; 
 - обсуждает и принимает решение о зачислении учащихся в группу 
предпрофессиональной подготовки. 
 
 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 
 5.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, 
родители (законные представители), педагогические работники Отделения. 
 5.2. Учащиеся Отделения имеют право: 
 - на получение дополнительного образования в области музыкального 
искусства и эстетического воспитания в соответствии с образовательными 
программами; 
 - на получение дополнительных, в т.ч. платных образовательных услуг; 
 - на уважение их человеческого достоинства, свободу совести, 
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.  
 5.2. Обучающиеся Отделения обязаны: 

− добросовестно осваивать образовательную программу; 
− выполнять требования устава Училища; 



 
 

− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

− уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Училища, не создавать препятствий для получения образования 
другими учащимися; 

 - бережно относиться к имуществу Училища; 
 5.3.1. Учащиеся имеют право на перевод в другое образовательное 
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 
уровня. 
 5.3.2. Все переводы учащихся внутри Отделения в течение года 
осуществляются по решению Совета ДМО и ПЦК Училища 
соответствующего отделения с согласия учащихся и их родителей (законных 
представителей). 
 5.4. Родители (законные представители) имеют право: 
 - защищать законные права и интересы учащихся; 
 - вносить предложения по улучшению работы с учащимися, по 
организации дополнительных услуг, по предоставлению учащимися 
благоприятных условий для всестороннего развития воспитания и обучения; 
 - заслушивать на родительских собраниях отчеты педагогов и 
директора Училища о работе с учащимися, обращаться к педагогам, 
директору, его заместителям, в Совет Училища для разрешения конкретных 
ситуаций, возникающих в процессе обучения; 
 - создавать инициативные общественные группы для организации 
помощи Отделению в проведении учебно-воспитательных, хозяйственных и 
других мероприятий; 
 5.5. Родители (законные представители) обязаны: 
 - выполнять требования настоящего Положения; 
 - совместно с педагогами Отделения контролировать обучение и 
создавать благоприятные условия для занятий учащихся. 
 5.6. Работники Отделения являются работниками Училища. 
 5.6.1. Трудовые отношения работников и администрации регулируются 
трудовым договором (контрактом) и не могут противоречить трудовому 
законодательству РФ. 
 5.6.2. Работники Отделения имеют право на: 
 - участие в управлении учреждением; 
 - защиту своей профессиональной чести и достоинства; 



 
 
 - социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые 
педагогическим работникам в регионе. 
  - участие в управлении Отделением.  
 5.6.3. При исполнении профессиональной деятельности преподаватели 
имеют право на свободу выбора в использовании методик обучения и 
воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки 
знаний учащихся, согласовывая свой выбор с Советом ДМО и ПЦК 
Училища. 
  
 

6. Дополнительные положения 
 

 Перечень документов, регламентирующих деятельность   Отделения: 
 - приказы директора; 
          - образовательные программы; 
 - учебные планы; 
 - положение о приеме на ДМО; 
 - положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся ДМО; 

 - настоящее положение; 
          - договор о сотрудничестве с Государственным казенным специальным 
(коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нижегородская 
областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат III-IV вида». 
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