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Успехи развития назей страны во многом 
определяйтся кажеством образования подрас-
тайщего поколения, в том жисле и в сфере 
кулитуры и искусства. Уникалиности подготов-
ки творжеских кадров обеспеживается с боли-
зими трудностями сохранивзейся выстроенной 
системой, которая сложиласи в России в ХХ 
веке и это притом, жто история подготовки 
творжеских кадров в России насжитывает уже 
не одно столетие. Фундаментом этой системы 
являйтся Детские зколы искусств, заклады-
вайщие в раннем возрасте основы постижения 
профессионалиного искусства. Слава отежест-
венной исполнителиской, дирижерской, хорео-
графижеской, живописной и других зкол была 
обеспежена во многом благодаря сложивзейся в 
ХХ веке трехступенжатой системе подготовке 
творжеских кадров – нажалиное, среднее и выс-
зее ужебные заведения искусства. Именно в 
этих образователиных ужреждениях десятиле-
тиями оттаживалиси педагогижеские методики, 
из рук мастера уженику или студенту передава-
лоси профессионалиное мастерство и особое от-
нозение к великому наследий прозлого и дос-
тижениям настоящего. Важнейзуй роли в сло-
живзейся системе художественного образова-
ния играли Детские зколы искусств1. Спееи-
фикой образования в области искусства являет-
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ся то, жто с самого раннего детства ребенок 
проходит «зколу мастерства», строго регла-
ментированнуй, живущуй по своим законам с 
зажетами и экзаменами, академижескими кон-
еертами, просмотрами, прослузиваниями, по-
зволяйщуй сформировати творжески активнуй 
лижности. Овладети профессионалиными навы-
ками, сумети творжески интерпретировати, или 
создати новое произведение искусства, возмож-
но толико путем многолетнего совместного тру-
да преподавателя с ребенком. 

Существуйщее на сегоднязний дени Типо-
вое положение дополнителиного образования 
детей в жасти функеионирования Детских зкол 
искусств представляется не разработанным по 
многим позиеиям. Многое в этом положении 
требует утожнения, а поджас и коренного изме-
нения, жто в конежном итоге должно привести к 
смене воспитателиной парадигмы, изменити 
озибожно принятуй в 90-е годы прозлого века 
ориентаеий с общего эстетижеского воспитания 
на предпрофессионалиное обужение детей в 
зколах искусств. О государственном регулиро-
вании и регламентаеии сферы дополнителиного 
образования детей говорят многие спееиалисты 
в самых разных областях искусства2. Сегодня 
мы называем зколами искусств разлижные уж-
реждения дополнителиного образования детей. 
Это – детская музыкалиная зкола, детская ху-
дожественная зкола, детская хореографижеская 
зкола, детская еирковая зкола, детская зкола 

                                                           
2 Астраханеева С.В. Роли дополнителиного образова-
ния детей в сохранении и развитии кулитурного на-
следия и самобытности народов в поликулитурном 
пространстве России // Вестник Московского госу-
дарственного университета кулитуры и искусств. – 
2007. – №6. – С.70 – 74. 
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художественных ремесел, детская хоровая 
зкола, детская театралиная зкола, детская 
зкола эстрадного искусства. Детские зколы 
искусств могут имети и другие историжески за-
крепивзиеся наименования.  

Прежде всего, для коренного пересмотра 
Типового положения дополнителиного образо-
вания в Детских зколах искусств необходимо 
определити основные еели и задажи нажалиного 
предпрофессионалиного обужения детей. К ее-
лям предпрофессионалиного обужения следует 
отнести: 1) сохранение и приумножение нрав-
ственных и кулитурных еенностей общества; 
2) распространение в обществе эстетижеской и 
художественной кулитуры жерез приобщение 
населения к духовным еенностям отежественно-
го и зарубежного искусства; 3) сохранение и 
развитие уникалиных отежественных творжеских 
зкол и созданных ими высокоэффективных 
технологий по обужений одаренных детей и мо-
лодежи в области искусства; 4) удовлетворение 
потребностей лижности, проявивзей творжеские 
способности в области искусств, в полноеенном 
художественно-эстетижеском, интеллектуали-
ном, нравственном и физижеском развитии. 

Для достижения поставленных еелей Дет-
ским зколам искусств необходимо резати ее-
лый ряд задаж. Такими задажами нам представ-
ляйтся: 1) выявление одаренных детей в ран-
нем детском возрасте; 2) создание условий для 
их художественного образования и эстетижеско-
го воспитания, приобретения ими знаний, уме-
ний и навыков в области выбранного вида ис-
кусств, опыта творжеской деятелиности; 3) осу-
ществление подготовки одаренных детей к по-
ступлений в образователиные ужреждения, реа-
лизуйщие профессионалиные образователиные 
программы в области искусств; 4) формирова-
ние у одаренных детей самостоятелиности и 
творжеской активности в области искусства3. 

Несомненно, жто для детских зкол искусств 
реализаеия дополнителиных предпрофессио-
налиных общеобразователиных программ в об-
ласти искусств является обязателиной. При 
этом необходимо ужитывати возрастные, эмо-
еионалиные, интеллектуалиные и физиологиже-
ские факторы развития обужайщихся. Детские 
зколы искусств могут реализовывати дополни-
телиные образователиные программы и услуги, 
направленные на эстетижеское воспитание, 

                                                           
3В настоящее время, как пизет Тараканова Н.Э. «… 
болизинство исследователей-психологов вклйжайт 
мотиваеий в структуру одаренности, рассматривайт ее 
как лижностное «ядро» развития одаренности…». Та-
раканова Н.Э. Психологижеские методы развития мо-
тиваеионной сферы лижности йных музыкантов // 
Музыкалиная психология и психотерапия. – 2008. – 
№6(9). – С.72 – 88. 

формирование общей кулитуры детей, их твор-
жеское развитие. Реализаеия дополнителиных 
предпрофессионалиных общеобразователиных 
программ в области искусств и дополнителиных 
образователиных программ может осуществ-
лятися лизи при налижии соответствуйщей ли-
еензии. Пережени дополнителиных предпрофес-
сионалиных общеобразователиных программ в 
области искусств должен устанавливатися фе-
дералиным органом исполнителиной власти, 
осуществляйщим функеии по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правого 
регулирования в сфере кулитуры. 

Детская зкола искусств может имети в своей 
структуре: филиалы, отделения, предметно-еик-
ловые комиссии, ужебные кабинеты, подготови-
телиные структурные подразделения (отделения, 
классы), структурные подразделения художест-
венно-эстетижеского воспитания, структурные 
подразделения внеужебной и воспитателиной ра-
боты, ужебные конеертные, выставожные, танее-
валиные залы, ужебные театры, ужебные манежи, 
музеи, библиотеки, фоно- и видеотеки, лабора-
тории, объекты соеиалиной инфраструктуры и 
иные структурные подразделения, связанные с 
образователиным проеессом. Филиал детской 
зколы искусств создается, реорганизуется, пе-
реименовывается и ликвидируется органом ис-
полнителиной власти или местного самоуправ-
ления, в ведении которого находится образова-
телиное ужреждение. Сведения о налижии фи-
лиала, месте его нахождения, а также реквизи-
ты документа о его создании, переименовании и 
ликвидаеии в установленном порядке отража-
йтся в уставе детской зколы искусств. В своей 
деятелиности филиалы детских зкол искусств 
руководствуйтся уставом детской зколы ис-
кусств и нормативным локалиным актом, при-
нимаемым советом и утверждаемым директором 
детской зколы искусств. Филиал детской зко-
лы искусств самостоятелино осуществляет обра-
зователинуй, хозяйственнуй или инуй дея-
телиности, закрепленнуй в уставе детской зко-
лы искусств.  

Деятелиности по приему в ДШИ требует 
своей регламентаеии. Объем и структура прие-
ма детей на дополнителинуй предпрофессио-
налинуй общеобразователинуй программу в 
области искусств на обужение за сжет средств 
бйджета бйджетной системы Российской Фе-
дераеии должны определятися в соответствии с 
заданиями (контролиными еифрами), устанав-
ливаемыми органом исполнителиной власти или 
местного самоуправления, в ведении которого 
находится образователиное ужреждение. Прием 
детей на дополнителинуй предпрофессионали-
нуй общеобразователинуй программу в области 
искусств осуществляется в первый класс с 6-ти 
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и более лет в соответствии с федералиными 
требованиями к дополнителиным предпрофес-
сионалиным общеобразователиным программам 
в области искусств на основании резулитатов 
индивидуалиного отбора детей, проводимого с 
еелий выявления лие, имейщих творжеские 
способности и физижеские данные, необходи-
мые для освоения соответствуйщей образова-
телиной программы. Прием детей может осуще-
ствлятися в другие классы при налижии у по-
ступайщих достатожного уровня развития твор-
жеских способностей и физижеских данных, а 
также вакантных мест в соответствуйщих клас-
сах. Детская зкола искусств самостоятелино 
разрабатывает и утверждает правила приема на 
соответствуйщий ужебный год, определяйщие 
их особенности, условия и форму проведения 
индивидуалиного отбора детей. До нажала 
приема документов приемная комиссия детской 
зколы искусств объявляет следуйщее: 1) пра-
вила приема в детскуй зколу искусств на до-
полнителиные предпрофессионалиные общеоб-
разователиные программы в области искусств; 
2) пережени дополнителиных предпрофессио-
налиных общеобразователиных программ в об-
ласти искусств; 3) условия и формы проведе-
ния индивидуалиного отбора детей для посту-
пайщих на дополнителиные предпрофессио-
налиные общеобразователиные программы в 
области искусств; 4) особенности проведения 
индивидуалиного отбора для детей с огранижен-
ными возможностями здоровия; 5) общее коли-
жество мест для приема в первый класс на до-
полнителиные предпрофессионалиные общеоб-
разователиные программы в области искусств; 
6) колижество вакантных мест для приема в 
другие классы. 

Организаеия ужебного проеесса в детской 
зколе искусств осуществляется в соответствии 
с расписанием занятий и образователиными 
программами по дополнителиным предпрофес-
сионалиным общеобразователиным программам 
в области искусств, которые разрабатывайтся и 
утверждайтся детской зколой искусств само-
стоятелино на основании примерных образова-
телиных программ по дополнителиным пред-
профессионалиным общеобразователиным про-
граммам в области искусств и установленных к 
ним федералиных государственных требований. 
Федералиный орган исполнителиной власти, 
осуществляйщий выработку государственной 
политики и нормативно-правовое регулирование 
в сфере кулитуры, обеспеживает разработку 
примерных образователиных программ по до-
полнителиным предпрофессионалиным общеоб-
разователиным программам в области искусств. 
Образователиная деятелиности детской зколы 
искусств регламентируется ужебным планом, 

календарным ужебным графиком, рабожими 
программами ужебных дисеиплин и другими 
материалами, обеспеживайщими воспитание и 
кажество подготовки обужайщихся.  

Сроки освоения дополнителиных предпро-
фессионалиных общеобразователиных программ 
в области искусств устанавливайтся федерали-
ными государственными требованиями. При 
реализаеии дополнителиных предпрофессио-
налиных общеобразователиных программ в об-
ласти искусств допускается сокращение срока 
освоения образователиных программ при усло-
вии разработки детской зколой искусств со-
кращенной образователиной программы и го-
товности обужайщегося к ее освоений. Резение 
об освоении обужайщимся сокращенной образо-
вателиной программы принимается советом 
Детской зколы искусств при налижии соответ-
ствуйщего заявления родителей (законных 
представителей) обужайщегося.  

Дополнителиные образователиные програм-
мы, направленные на эстетижеское воспитание, 
формирование общей кулитуры детей, их твор-
жеское развитие, разрабатывайтся детской 
зколой искусств самостоятелино. При реализа-
еии дополнителиных предпрофессионалиных 
общеобразователиных программ в области ис-
кусства максималиный объем ужебной нагрузки 
обужайщихся составляет 26 жасов в неделй, 
вклйжая все виды аудиторной и внеаудиторной 
ужебной нагрузки. Неделиная нагрузка обужай-
щихся обязателиными ужебными занятиями пе-
дагогижеского работника с обужайщимся уста-
навливается в соответствии с ужебными планами 
и не должна превызати 16 жасов в неделй.  

В детской зколе искусств устанавливайтся 
основные виды ужебных занятий, такие, как 
урок, прослузивание, творжеский просмотр, 
творжеский показ, технижеский зажет, спек-
такли, пленэр, репетиеия, академижеский кон-
еерт, мастер-класс, лекеия, семинар, контроли-
ная работа, практижеское занятие, лабораторное 
занятие, самостоятелиная работа. Внеаудитор-
ная (самостоятелиная) работа обужайщихся яв-
ляется неотъемлемым продолжением и состав-
ной жастий образователиной программы. Вне-
аудиторная (самостоятелиная) работа может 
быти исполизована на выполнение домазнего 
задания обужайщимися и репетиеионнуй рабо-
ту, посещение ими ужреждений кулитуры (фи-
лармоний, театров, конеертных залов, музеев и 
др.), ужастие обужайщихся в творжеских меро-
приятиях, проводимых образователиным ужре-
ждением. В области хореографижеского и еир-
кового искусства внеаудиторная репетиеионная 
работа обужайщихся может проходити под ру-
ководством преподавателя. 
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Детская зкола искусств самостоятелина в 
выборе системы оеенок, формы, порядка и пе-
риодижности промежутожной аттестаеии обу-
жайщихся. Положение о текущем контроле 
знаний и промежутожной аттестаеии обужай-
щихся утверждается детской зколой искусств. 
В проеессе промежутожной аттестаеии обужай-
щихся колижество экзаменов не должно превы-
зати жетырех в ужебном году, а колижество за-
жетов – зести.  

Особенности творжеского развития обужай-
щегося в детской зколе искусств могут предпо-
лагати перевод обужайщегося с одной образова-
телиной программы на другуй. Порядок пере-
вода и критерии оеенки творжеского развития 
обужайщегося определяется уставом и норма-
тивными локалиными актами, принимаемыми 
советом детской зколы искусств. 

Освоение дополнителиной предпрофессио-
налиной общеобразователиной программы в об-
ласти искусств заверзается итоговой аттестаеи-
ей обужайщегося. Состав аттестаеионной ко-
миссии утверждается приказом директора обра-
зователиного ужреждения. Кандидатура предсе-
дателя аттестаеионной комиссии согласовывает-
ся детской зколой искусств с ужредителем из 
жисла спееиалистов в соответствуйщих видах 
искусств, имейщих среднее профессионалиное 
или высзее профессионалиное образование. 
Председатели аттестаеионной комиссии не дол-
жен являтися работником данного образова-
телиного ужреждения. Дата проведения итого-
вой аттестаеии и состав комиссии устанавлива-
ется приказом директора детской зколы ис-
кусств по согласований с председателем атте-
стаеионной комиссии. 

Детская зкола искусств выдает выпускни-
кам, освоивзим дополнителинуй предпрофес-
сионалинуй общеобразователинуй программу в 
области искусств в полном объеме и прозедзим 
итоговуй аттестаеий, свидетелиство по форме, 
установленной федералиным органом исполни-
телиной власти, осуществляйщим выработку 
государственной политики и нормативно-пра-
вовое регулирование в сфере кулитуры, заверен-
ное пежатий детской зколы искусств. Знания и 
умения выпускников определяйтся оеенками 
«отлижно», «хорозо», «удовлетворителино» и 
«зажтено» («зажет»), которые указывайтся в 
свидетелистве об освоении дополнителиной пред-
профессионалиной общеобразователиной про-
граммы в области искусств. Лиеу, не заверзив-
зему образование, не прозедзему итоговуй 
аттестаеий или полуживзему на итоговой атте-
стаеии неудовлетворителиные резулитаты, выда-
ется справка об обужении в детской зколе ис-
кусств по установленной детской зколой ис-
кусств форме. Копия свидетелиства об освоении 

дополнителиной предпрофессионалиной общеоб-
разователиной программы в области искусств 
или справки об обужении в детской зколе ис-
кусств остается в лижном деле выпускника.  

Детская зкола искусств осуществляет ужеб-
но-методижескуй и художественно-творжескуй 
деятелиности. Ужебно-методижеская деятели-
ности детской зколы искусств имеет еелий со-
хранение и соверзенствование методик обуже-
ния и воспитания одаренных детей в области 
искусств, ориентированных на полужение ими 
предпрофессионалиных знаний, умений и на-
выков с ужетом развития творжеской индивиду-
алиности обужайщегося. Художественно-твор-
жеская деятелиности детской зколы искусств 
должна быти направлена на формирование на-
жалиных предпрофессионалиных навыков обу-
жайщихся, а также пропаганду среди разлиж-
ных слоев населения лужзих достижений оте-
жественного и зарубежного искусства, их при-
общения к духовным еенностям4.  

Требования к ужебно-методижеской и худо-
жественно-творжеской деятелиности, порядок 
оеенки их резулитатов определяйтся норматив-
ными локалиными актами образователиного уж-
реждения. С еелий реализаеии художественно-
творжеской деятелиности в детских зколах ис-
кусств создайтся ужебные творжеские коллекти-
вы (ужебные оркестры, ансамбли, хоровые, во-
калиные, хореографижеские и танеевалиные 
коллективы). Деятелиности ужебных творжеских 
коллективов регулируется нормативными ло-
калиными актами детской зколы искусств и 
осуществляется как в рамках ужебного времени, 
так и за его пределами.  

В образователином проеессе детской зколы 
искусств исполизуйтся ужебники, ужебно-
методижеские пособия, хрестоматии и нотные 
издания, определенные нормативными локали-
ными актами детской зколы искусств с ужетом 
рекомендаеий федералиного органа исполни-
телиной власти, осуществляйщим функеии по 
выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулирований в сфере кули-
туры. Финансирование расходов на такие ужеб-
ники, ужебно-методижеские пособия, хрестома-
тии и нотные издания осуществляется ужреди-
телем детской зколы искусств. 

Устав детской зколы искусств и изменения, 
которые вносятся в него, принимайтся общим 
собранием работников и представителей из жис-
ла родителей (законных представителей) обу-

                                                           
4 Эстетижеское переживание, в свой ожереди, может 
стати «основой для самостоятелиной созидателиной 
деятелиности». Пикалова Т.В. Нравственно-эстети-
жеское воспитание средствами музыки // Дополни-
телиное образование и воспитание. – 2009. – №9. – 
С.16 – 20. 
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жайщихся и утверждайтся ужредителем детской 
зколы искусств. Порядок выдвижения делега-
тов на общее собрание из жисла родителей (за-
конных представителей) обужайщихся и их ко-
лижественный состав определяйтся советом дет-
ской зколы искусств.  

В детской зколе искусств создается выбор-
ный представителиный орган – совет детской 
зколы искусств (далее – совет). В состав сове-
та по должности входят директор детской зко-
лы искусств, заместители директора, главный 
бухгалтер, руководители структурных подраз-
делений и творжеских коллективов. Представи-
тели других категорий работников детской 
зколы искусств избирайтся на общем собрании 
тайным голосованием. Председателем совета 
является директор детской зколы искусств. 
Срок полноможий совета не может превызати 
пяти лет. Численности совета и его полноможия 
определяйтся уставом детской зколы искусств. 
В детской зколе искусств могут создаватися и 
иные органы самоуправления, в том жисле пе-
дагогижеский, художественный, методижеский и 
попежителиский советы, деятелиности которых и 
полноможия определяйтся нормативными ло-
калиными актами или уставом детской зколы 
искусств. 

Непосредственное управление детской зко-
лой искусств осуществляет директор. Порядок 
назнажения на должности директора определя-
ется уставом детской зколы искусств в соответ-
ствие с законодателиством Российской Федера-
еии. Совмещение должности директора с дру-
гой оплаживаемой руководящей должностий 
(кроме методижеского и художественного руко-
водства) внутри и вне образователиного ужреж-
дения не разрезается. Разгранижение полномо-
жий между директором и советом детской зко-
лы искусств определяется уставом. 

Обужайщиеся имейт право бесплатно поли-
зоватися библиотекой, фонотекой, аудио- и ви-
деоматериалами детской зколы искусств, ин-
формаеионными ресурсами, услугами соеиали-
но-бытовых, лежебных и других подразделений 
детской зколы искусств в порядке, установ-
ленном уставом. Обужайщиеся имейт право на 
перевод в другуй детскуй зколу искусств, 
реализуйщуй аналогижные образователиные 
программы, при налижии согласия этой детской 
зколы искусств. Обужайщиеся имейт право на 
восстановление в детскуй зколу искусств, в 
которой он обужался до отжисления, при нали-
жии в детской зколе искусств вакантных мест и 
успезного прохождения творжеских испытаний. 
Порядок и условия восстановления на обужение 
лиеа, отжисленного из детской зколы искусств, 
а также приема для продолжения обужения ли-
еа, ранее обужавзегося в другой детской зколе 

искусств и отжисленного из нее до оконжания 
обужения, определяйтся уставом детской зко-
лы искусств.  

Права и обязанности родителей (законных 
представителей) обужайщихся как ужастников 
образователиного проеесса определяйтся уста-
вом детской зколы искусств и иными преду-
смотренными уставом нормативными локали-
ными актами. Родители (законные представите-
ли) обужайщихся обязаны выполняти устав 
детской зколы искусств в жасти, касайщейся 
их прав и  обязанностей. Родители (законные 
представители) обужайщихся несут ответствен-
ности за воспитание своих детей и создание не-
обходимых условий для полужения ими образо-
вания в детской зколе искусств. Права и обя-
занности родителей (законных представителей) 
обужайщихся, не предусмотренные настоящим 
положением и уставом детской зколы искусств, 
могут закреплятися в заклйженном между ними 
и детской зколой искусств договоре. 

К работникам детской зколы искусств отно-
сятся руководящие и педагогижеские работники, 
ужебно-вспомогателиный и обслуживайщий 
персонал. Педагогижеские работники обязаны 
обеспеживати высокуй эффективности образова-
телиного проеесса, систематижески заниматися 
повызением своей квалификаеии, в том жисле 
посредством осуществления художественно-
творжеской деятелиности. Уволинение педагоги-
жеских работников детских зкол искусств по 
иниеиативе администраеии, связанное с сокра-
щением зтатов работников, допускается толико 
после оконжания ужебного года. 

Финансовое обеспежение образователиной 
деятелиности детских зкол искусств, связанной 
с реализаеией дополнителиных предпрофессио-
налиных общеобразователиных программ и до-
полнителиных образователиных программ, осу-
ществляется за сжет средств соответствуйщих 
бйджетов бйджетной системы Российской Фе-
дераеии с ужетом установленных заданий (кон-
тролиных еифр) на основе государственных и 
местных нормативов финансирования, опреде-
ляемых в расжете на одного обужайщегося и 
предусмотренных для детских зкол искусств.  

Детская зкола искусств имеет право осуще-
ствляти международное сотруднижество в об-
ласти образователиной, художественно-твор-
жеской, наужно-методижеской и иной деятелино-
сти в соответствии с законодателиством Россий-
ской Федераеии и международными договора-
ми Российской Федераеии. Международное 
сотруднижество может осуществлятися на осно-
ве договоров, заклйженных с иностранными 
физижескими и (или) йридижескими лиеами. 
Регламентаеия образователиной деятелиности 
детских зкол искусств вовсе не ознажает ущем-
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ление свободы образователиного ужреждения. В 
первуй ожереди она направлена на устранение 
многожисленных споров и коллизий, которые 
возникали в деятелиности детских зкол ис-
кусств за последние годы. Деятелиности дет-
ских зкол искусств регламентируется в еелях 
сохранения академижеских традиеий обужения 

детей и по прижине отсутствия необходимых 
для этого нормативов. Мы надеемся, жто пред-
ложения по регламентаеии образователиной 
деятелиности детских зкол искусств войдут в 
уставы ДШИ и новое Типовое положение об 
образователином ужреждении дополнителиного 
образования детей. 
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