
Положение о правилах и порядке приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным  общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись» в МБОУДО  «Детская художественная 

школа» 

 

Положение о правилах и порядке приёма на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области изобразительного 

искусства в МБОУДО  «Детская художественная школа» 

 

Положение об организации дистанционного обучения в МБОУДО "ДХШ" 

 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУДО «Детская 

художественная школа» 

 

Положение об организации выездных мероприятий с обучающимися 

 

Положение о сокращенным сроках обучения 

 

Положение о сокращенных сроках обучения (сокращенных программах) и 

индивидуальных учебных планах в МБОУДО «ДХШ» 

 

Положение о порядке выдачи лицам, освоившим дополнительные 

общеразвивающие программы (программы художественно-эстетической 

направленности) в области искусства, документа об обучении 

 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в МБОУДО «ДХШ» 

 

Положение о формировании, ведении и хранении личных дел учащихся 

 

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся 

по общеразвивающим программам 

 

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным предпрофессиональным программам 

 

Положение о проведении пленэра 

 

Положение об организации пропускного режима 

 

Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного 

процесса 

 

Положение о порядке  формирования и использования целевых взносов, 

добровольных пожертвований физических лиц  в МБОУДО «Детская 

художественная школа» 

 

Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

Порядок посещения мероприятий 

 

Положение о факультативных курсах 

 



Положение о внутришкольном контроле в  МБОУДО «Детская художественная 

школа»  

 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в МБОУДО "Детская 

художественная школа" 

 

Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ МБОУДО «ДХШ» 

 

Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

МБОУДО «ДХШ» 

 

Порядок выдачи и оформления справки об обучении или периоде обучения в 

МБОУДО «Детская художественная школа» 

 

Порядок выдачи свидетельства об освоении предпрофессиональной 

дополнительной программы 

 

Порядок обеспечения создания и ведения официального сайта в сети Интернет 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления, и прекращения 

отношений между МБОУДО «Детская художественная школа», обучающимися и 

родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Порядок приема на обучение по общеразвивающим программам 

 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБОУДО «Детская художественная школа» 

 

Порядок и основания перевода обучающегося с одной образовательной 

программы в области искусств на другую 

 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУДО «ДХШ» 

 

Правила внутреннего трудового распорядка МБОУДО «ДХШ» 

 

Правила приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств 

 

Особенности приема на обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Рекомендации для дистанционного обучения ДХШ 


