
УТВЕРЖДЕН 

приказом  Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

города Москвы  

«Детская музыкальная школа имени 

Г.Г.Нейгауза» 

          от 08 июня 2021 года № 85 
 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления предметов по выбору  

для обучающихся по учебным планам  

дополнительных общеразвивающих программ  

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

2021 



1.   Настоящий Порядок предоставления предметов по выбору для 

обучающихся по учебным планам дополнительных общеразвивающих 

программ в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» 

(далее – Школа) разработан  в соответствии: 

-       с пунктом 6 части 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-     с пунктом 9 приказа Министерства образования и науки России от 

29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";  

-        с Уставом Школы. 

2.       Данный Порядок предоставления предметов по выбору для 

обучающихся по учебным планам дополнительных общеразвивающих 

программ (далее - Порядок) устанавливается с целью реализации права 

обучающихся на освоение, наряду с учебными предметами по осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства, предметов по выбору для углубленного изучения  соответствующих 

учебных планов, реализуемых в Школе.  

3.         Порядок  призван содействовать: 

-  созданию наиболее благоприятных условий организации учебного 

процесса с профессионально ориентируемыми обучающимися для 

всестороннего развития их творческих способностей и с учетом развития 

профессиональных возможностей  обучающихся, показавших яркие результаты 

в обучении на переводных академических  концертах и зачетных 

прослушиваниях;  

-  обеспечению решения задач индивидуального подхода к учебному 

процессу и развитию обучающихся,  что должно позволить более точному 

определению перспектив развития каждого обучающегося и дать возможность 

большему количеству обучающихся включиться в предпрофессиональный 

процесс музыкального образования. 

4.    Учебные планы дополнительных общеразвивающих программ Школы 

должны способствовать решению следующих задач: 

-    обеспечение условий для выполнения одной из важных задач художест-

венного образования, связанной с вхождением обучающегося в мир искусства, 

освоения им выработанных мировой культурой ценностей;  

- создание условий для индивидуального подхода в рамках 

образовательного процесса к каждому обучающемуся; 

-    обеспечение  в  музыкальной  школе качественного учебного процесса 

для профессиональной ориентации обучающегося с ярко выраженными 

музыкальными способностями; 



- использование вариативных подходов в целях адаптации 

образовательных программ к способностям и возможностям каждого 

обучающегося; 

-   создание условий для сохранения  и совершенствования традиций 

отечественного художественного образования и возможностей 

совершенствования обучения в рамках общего музыкального образования и 

развития обучающихся; 

-    стимулирование разработок новых   методик, программ, пособий по 

предметам учебного плана.  

5.      Предметы по выбору действующего Учебного плана, а также их 

количество на одного обучающегося, предоставляются администрацией школы 

профессионально ориентируемым обучающимся на основании:  

-    результатов  профессионального  развития  их  музыкальных 

способностей и успеваемости по итогам учебного года;   

-          с учетом мнения педагогического совета и предметных комиссий по 

конкретным учебным дисциплинам;  

-      в   пределах   выделяемых   музыкальной   школе  бюджетных 

ассигнований для реализации государственного задания. 

6.       Профессионально ориентируемым обучающимся предоставляются 

следующие предметы по выбору: 

-      дополнительный   урок  в  неделю  по  специальности  в  классе 

музыкального инструмента или сольного пения; 

-          индивидуальный урок  по предмету  «элементарная теория музыки». 

7. Профессионально  ориентируемые обучающиеся имеют 

преимущественное право при предоставлении занятий по следующим 

дополнительным предметам: 

-       класс общего фортепиано; 

-       класс композиции (сочинения); 

-       классы ансамблей и аккомпанемента. 

8.   Контроль  успеваемости,  текущая,  промежуточная  и  итоговая 

аттестации обучающихся, осваивающих предоставленные Школой предметы по 

выбору, осуществляется на основании действующего в Школе «Положения о 

системе оценок, формах, порядке текущего контроля, промежуточной  и 

итоговой аттестации обучающихся в Государственном бюджетном учреждении  

дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа 

имени Г.Г.Нейгауза».  
 

Новая   редакция   принята   на   общем   собрании   работников 

08 июня 2021 года, протокол №116. 
 


