
 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о структурном подразделении дополнительного образования 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств» «Малая 

Академия творчества» (далее – Положение, Колледж) разработано на основании:  

- Конституции Российской Федерации; 

-Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41);  

- Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к 

письму Министерства культуры России от 19.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ);  

- Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств» 

(далее – ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»). 

1.2. «Малая Академия творчества» является структурным  подразделением 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств» (далее - 

Колледж) «Малая Академия творчества»  (далее – Академия творчества). 

1.3. Деятельность структурного подразделения  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Колледжа, локальными 

актами Колледжа и настоящим Положением. 

1.4. Структурное подразделение  не является юридическим лицом. Структурное 

подразделение не   имеет  штампа, бланка и  печати со своим наименованием.  

1.5. Адрес юридический: 414000, г. Астрахань, ул. Тредиаковского/пл. Ленина/ ул. 

Адмиралтейская № 2/1/12.  

1.6. Адрес фактический: 414000, г. Астрахань, ул. Тредиаковского/пл. Ленина/ ул. 

Адмиралтейская № 2/1/12 (Кремль).  

1.7. Образовательная деятельность осуществляется  Академией творчества на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 

Колледжу, от 28 января 2015г. (Регистрационный № 1180-Б/С) (Приложение к 

лицензии №1, лист 1). 

1.8. Общеразвивающие программы разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно с учетом кадрового потенциала, материально-технических 

условий и региональных особенностей. Общеразвивающие программы 

способствуют эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего 



 

количества детей к художественному образованию. Образовательная 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии. 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 подготовку детей с развитым  творческим потенциалом, в том числе из 

числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

1.9.  Колледж и Академия творчества несут ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за: 

 невыполнение функций, определенных Уставом Колледжа; 

 реализацию не в полном объеме дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ в соответствии с утвержденным учебным планом и 

графиком учебного процесса; 

 несоответствие качества реализуемых дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ требованиям и нормам действующего 

законодательства; 

 несоответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время образовательного 

процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся Академии творчества и работников 

учреждения.  

 

2. Основные характеристики организации  
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образовательного процесса 

 

2.1. Образовательный процесс основан на принципах предметного игрового 

обучения детей, интегративности и имеет художественно-эстетическую 

направленность.  

2.2. Структура Академии творчества определяется целями и задачами, 

количеством и направленностью реализуемых образовательных программ.  

2.3. Штатное расписание Академии творчества формируется в соответствии 

с его структурой и  может меняться в связи с производственной необходимостью 

и развитием дополнительного образования детей. Деятельность педагогов 

дополнительного образования детей определяется соответствующими 

должностными инструкциями.  

2.4. В Академии творчества реализуются дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы по направлениям: 

-театральное творчество; 

-инструментальное исполнительство (балалайка, баян, аккордеон, домра, 

национальная домбра, саратовская гармошка и др. инструменты); 

-хоровое народное пение; 

-сольное народное пение; 

-эстрадный вокал; 

  -хореографическое творчество; 

2.5. Академия творчества реализует образовательные программы в форме 

бюджетного и внебюджетного финансирования. Стоимость обучения по 

программам внебюджетного финансирования, реализуемых Колледжем, 

определяется прейскурантом цен на платные услуги, согласованным 

министерством культуры и туризма Астраханской области.  

2.6. Количество мест для зачисления в Академию творчества определяется: 

-количеством мест на основании государственного задания; 

-кадровыми возможностями и достаточностью материально-технической базы 

Колледжа для реализации соответствующей дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы (внебюджетная форма 

обучения). 

2.7. Участниками образовательного процесса в Академии творчества 

являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

2.8. Образовательная деятельность Академии творчества формируется с 

учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием, рассчитанных на 

детей разных возрастных групп.  Педагогические работники разрабатывают 

рабочие программы по предметам, рассматриваемые Советом педагогов 

дополнительного образования и утверждаемые заместителем директора  

Колледжа по дополнительному образованию.  

2.9. Режим занятий устанавливается расписанием. Расписание занятий 

Академии творчества составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей. Расписание занятий формируется заместителем 



 

директора Колледжа по дополнительному образованию  (по представлению 

педагогических работников Академии) с учетом возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание 

утверждается директором Колледжа.  

2.10. К педагогической деятельности в Академии творчества допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

профессиональных стандартов, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников. 

2.11. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

со вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключение лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

персонал, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

2.12. Отношения педагогического работника и Академии (Колледжа) 

регулируются трудовым либо гражданско-правовым договором, условия 

которого не противоречат законодательству Российской Федерации. 

2.13. Академия творчества по согласованию с директором Колледжа имеет 

право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень принятых к 

реализации образовательных программ.  

2.14. В Академии творчества занимаются дети в возрасте 6,6 лет– 18 лет - в 

группах бюджетного и внебюджетного финансирования, в возрасте 4 года -6 

лет - в группах внебюджетного финансирования. Прием в Академию 

творчества производится ежегодно. Комплектование групп первого года 

обучения допускается до 1 февраля текущего года. Порядок и основания 

перевода, восстановления, отчисления и предоставления обучающимся 

академического отпуска регламентируется локальным нормативным актом 

Колледжа, регламентирующим правоотношения, складывающиеся между 

участниками образовательных отношений  Академии творчества.  



 

2.15. Каждый обучающийся имеет право на освоение одной или нескольких 

образовательных программ (освоение образовательных программ на 

бюджетной основе допускается не более одной). 

2.16. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) регламентируются Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств», а 

также фиксируются договором об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг – для обучающихся по внебюджетной форме 

финансирования.  

2.17. Зачисление обучающихся в Академию творчества оформляется 

приказом директора Колледжа. Для зачисления в Академию творчества 

родители (законные представители) представляют следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей ребенка) 

 справка - допуск от врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

 Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка, копия 

СНИЛС ребенка; копия паспорта одного из родителей (законного 

представителя ребенка)-предъявляются  при поступлении. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

предъявить другие документы, удостоверяющие личность. 

2.18. При приеме Академия творчества обязана ознакомить обучающихся и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом Колледжа, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми Колледжем посредством Академии, Положением 

о внутреннем распорядке обучающихся, настоящим Положением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.19. В Академии творчества имеются: 

1) отделение раннего эстетического развития, прием детей осуществляется  по 

достижению возраста  4 лет  (платная основа обучения); 

2) подготовительное отделение, прием детей осуществляется по достижению 

возраста 5 лет, до 6 лет включительно (платная основа обучения); 

3)  основной курс обучения – прием - с 6,6- 7-ми  лет (бесплатная (бюджетная) 

основа обучения, платная основа обучения). 

     Академия творчества организует работу в течение всего календарного года. 

Учебный процесс осуществляется с 1 сентября, согласно графикам учебного 

процесса (бюджетная и внебюджетная форма обучения).  

2.20. Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 10 человек, 

мелкогрупповой форме - от 4-х до 10 человек, при этом такие учебные 

предметы, как "Ансамбль", "Подготовка концертных номеров" могут 

проводиться в мелкогрупповой форме от 2-х человек. 

2.21. Число занятий и их продолжительность устанавливается в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей.  

      Структурное подразделение дополнительного образования 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области «Астраханский колледж культуры и 



 

искусств» «Малая Академия творчества» определяет формы аудиторных 

занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащихся. Продолжительность занятий детей в 

учебные дни- не более 3-х академических часов в день, в выходные и 

каникулярные дни- не более 4-х академических часов в день.  После 45 минут 

теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 

длительностью не менее 10 минут (п.8.5 СанПиН 2.4.4.3172-14). Режим 

занятий детей по направлениям «Инструментальное исполнительство», 

«Хоровое народное пение», «Сольное народное пение», «Эстрадный вокал», 

«Театральное творчество» составляет 2-4 занятия в день по 45 минут - 

групповые занятия, 45 минут- индивидуальные занятия с перерывами 

длительностью не менее 5 минут. По направлению «Хореографическое 

творчество» 2 занятия в день по 30 минут для детей в возрасте до 8 лет и по 2 

занятия по 45 минут для остальных обучающихся (Приложение № 3 к СанПиН 

2.4.4.3172-14). Объѐм максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся 

по дополнительным общеразвивающим программам не превышает 10 часов в 

неделю. Занятия в организациях дополнительного образования начинаются не 

ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов (п.8.3 СанПиН 2.4.4.3172-14). 

2.22. Академия творчества осуществляет поддержку инновационной 

деятельности педагогов Академии творчества, направленную на повышение 

качества и результативности образовательного процесса.  

2.23. Академия творчества может осуществлять      организационно-

методическую деятельность с любыми  юридическими и физическими лицами 

по направлениям своей работы. Может организовывать и проводить 

мероприятия (в рамках договоров, заключаемых  от лица Колледжа): 

семинары, мастер-классы, конференции, конкурсы, концерты и т.д., 

способствующие совершенствованию и эффективности работы Академии 

творчества. 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц     

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

3.1. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов Академия творчества, организует образовательный 

процесс по дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

3.2. Академия творчества  прилагает усилия по созданию специальных 

условий, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеразвивающих программ указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 



 

3.3. Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания 

и развития, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего учащимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здание Колледжа  и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами. 

3.4. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся 

детей-инвалидов и инвалидов. 

3.5. В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами Колледж обеспечивает: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

    - адаптацию официальных сайтов Колледжа в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жѐлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию Колледжа, располагающего 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 

обучающегося; 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 



 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:            

- обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения Колледжа, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров до 

высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

3.6. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 

человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

3.7. Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по дополнительным общеразвивающим  программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется Академией творчества с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, 

прошедшими соответствующую переподготовку. 

3.8. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 

инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и  

тифлосурдопереводчиков. 



 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов Академией творчества 

обеспечивается предоставление учебных материалов в электронном виде. 

 

4. Управление Академией творчества 

 

4.1. Общее руководство деятельностью Академии творчества осуществляет 

директор Колледжа, который: 

 утверждает структуру и штатное расписание Академии творчества в 

составе структуры и штатного расписания Колледжа; 

 осуществляет подбор кадров,  прием и увольнение работников 

Академии творчества; 

 согласовывает учебные программы, реализуемые Академией творчества, 

утверждает расписание занятий; 

 заключает договоры с лицами, оказывающими педагогические услуги в 

рамках деятельности Академии творчества; 

 заключает договоры с родителями (законными представителями) на 

оказание платных образовательных услуг в рамках деятельности Академии 

творчества; 

 предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебными 

помещениями и соответствующей материально-технической базой, 

обеспечивает закрепление учебных помещений; 

 несѐт в рамках своей компетенции ответственность за жизнь и здоровье 

детей и работников Академии творчества во время образовательного 

процесса, соблюдение  норм охраны труда и техники безопасности; 

 несѐт ответственность за уровень квалификации работников.  

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Академии творчества 

осуществляет заместитель директора по дополнительному образованию, 

который планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество, эффективность и результативность работы Академии 

творчества. 

4.3. Реорганизация, ликвидация Академии творчества производится на 

основании приказа директора Колледжа. 

 

 

 

 


