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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студии вокально-инструментального творчества «Рондо» 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» 

 

1. Общие положения 

Студия вокально-инструментального творчества «Рондо» (далее – СВИТ «Рондо») 

является отделением муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования  «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония». 

В своей деятельности студия руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 

образования и науки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; муниципальными правовыми актами; Уставом муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и юношества 

«Гармония»; настоящим Положением. 

II. Основные задачи 
– Обеспечение прав ребенка на получение дополнительного музыкального 

образования. 

– Обеспечение условий для освоения учащимися студии дополнительных 

общеобразовательных программ  художественной направленности. 

– Обеспечение условий для удовлетворения потребностей учащихся в  

интеллектуальном, культурологическом, нравственном развитии, творческой 

самореализации. 

– Формирование эстетического вкуса обучающихся на примерах лучших образцов 

классической и современной музыки, отражающих богатство отечественной и мировой 

культуры. 

– Развитие музыкальных и творческих способностей детей, осуществление 

профессиональной ориентации способных учащихся. 

– Организация фестивалей, конкурсов, концертов, различных форм 

содержательного досуга. 

– Привлечение учащихся к творческо-просветительской деятельности, участию в 

концертах, конкурсах, фестивалях. 
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III. Структура студии 

В настоящее время  структура студии включает в себя: 

– Хор, вокальный ансамбль; 

– Эстрадное  пение (сольное, ансамблевое); 

– Инструментальные классы – фортепиано, гитара, инструментальный ансамбль; 

– Музыкальная грамота (сольфеджио, музыкальная литература). 

 

IV. Участники образовательного процесса 

Участниками образовательного процесса в СВИТ «Рондо» являются дети  и 

подростки преимущественно от 5 до 18 лет; педагоги дополнительного образования со 

средним или высшим музыкальным образованием, соответствующие квалификационным 

требованиям; родители (законные представители). 

Прием детей в студию  осуществляется в соответствии с  Правилами приема 

обучающихся в  МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 

Основанием для зачисления в состав учащихся является заявления от родителей 

(законных представителей); для детей, достигших 14 лет - личное заявление. При приеме 

детей в студию,  родителям (законным представителям) предоставляется возможность  

ознакомиться с нормативными документами Учреждения, с условиями обучения в СВИТ 

«Рондо», содержанием учебного процесса, настоящим Положением.  

Дети, ранее занимавшиеся в Школах искусств, могут быть приняты в студию на 

основании заявления от родителей, при наличии свободных мест. 

Перевод, отчисление и восстановление  обучающихся студии осуществляется в 

соответствии  с Положением  о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 
 

V. Функции студии 

– Познавательная деятельность; 

– Ценностно-ориентационная деятельность; 

– Практически-преобразующая (получение специальных умений и навыков); 

– Творческая деятельность; 

– Досуговая деятельность. 

  

V. Руководство студией 

 Непосредственное руководство студией осуществляется методистом. Методист 

планирует, организует и контролирует образовательный процесс, методическую работу,  

отвечает за качество и эффективность работы студии. Методист несет ответственность за 

свою деятельность перед администрацией учреждения, в соответствии с должностными 

обязанностями. 

   

VI. Организация учебно-воспитательного процесса в студии 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым перспективным планом работы студии, годовым календарным учебным графиком 

и расписанием занятий, утверждаемыми директором Учреждения. 

Учебный год в СВИТ «Рондо» начинается 01.09 и продолжается 36 учебных недель. 

Учебно-воспитательный процесс  организуется в две смены, по утвержденному 

расписанию, с учетом распорядка занятий в общеобразовательной школе. 

В период каникул педагоги студии могут организовывать свою деятельность  с 

учащимися вне расписания по плану. 

Содержание образования в студии определяется дополнительными 

общеразвивающими программами, составленными педагогами на основе типовых и 

нетиповых программ, рекомендованных Министерством образования РФ или  Научно-

методическим центром по художественному образованию Министерства культуры РФ для 
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учреждений дополнительного образования. Авторские методические разработки 

(программы адаптационного, комбинаторного типа) используются после научно-

методической экспертизы и утверждения на методическом совете  ЦРТДиЮ «Гармония». 

Все программы ежегодно корректируются и утверждаются на методическом совете 

ЦРТДиЮ «Гармония». 

В студии устанавливаются следующие формы занятий: 

1. Групповые – хор, вокальный ансамбль; 

  музыкальная грамота: (сольфеджио, музыкальная литература); 

  инструментальный ансамбль;  

2. Индивидуальные – музыкальный инструмент (фортепиано, гитара), сольное 

(эстрадное) пение. 

Основной формой обучения в студии являются занятия продолжительностью 30 

мин.- для учащихся дошкольного возраста; 40 мин.-  для школьников. 

Срок обучения в студии зависит от реализуемых в учебно-воспитательном процессе 

дополнительных общеобразовательных программ: 

– 5-6лет, 7-8 лет – «Фортепиано»; 

– 5-6 лет  - «Гитара»; 

– 6 лет(3 года) – «Эстрадное пение»; 

– 7 лет «Сольфеджио»; 

– 4 года «Музыкальная литература». 

 

Срок обучения в СВИТ «Рондо» по различным программам может изменяться, в 

связи с вводом  в образовательный процесс новых программ и индивидуальных маршрутов 

обучения для детей с особыми образовательными потребностями (одаренные дети, дети с 

ограниченными возможностями). Дети, пришедшие в студию в старшем возрасте (от 12 

лет), имеющие музыкальную подготовку или хорошие музыкальные способности могут 

обучаться в ускоренном темпе на основе индивидуального учебного плана, составленного 

педагогом. 

Перевод учащихся с одной ступени обучения на другую осуществляется решением 

методического объединения педагогов студии, с учетом текущей и промежуточной 

аттестации.   

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется согласно программным 

требованиям:  

– по музыкальному инструменту проводится дважды в год в виде академического 

концерта в первом полугодии (декабрь) и переводного зачета во втором полугодии (май) 

(публичные выступления обучающихся на фестивалях, конкурсах, студийных 

мероприятиях, отчетных концертах могут быть зачтены в качестве  промежуточной 

аттестации); 

– по программе «Музыкальная грамота» осуществляется дважды в год в форме  

контрольного урока (декабрь, май);  

– по программам «Эстрадное пение» и «Коллективное хоровое исполнительство» 

промежуточной аттестацией являются контрольные уроки, конкурсные и репертуарные 

прослушивания, участие в концертах, фестивалях, конкурсах, ежегодный отчетный концерт 

коллективов (май). 

 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме экзаменов: 

– по музыкальной грамоте (сольфеджио), 

– музыкальному инструменту  

Итоговой  аттестацией  учащихся по программе «Эстрадное пение» является 

публичное выступление на отчетном концерте, выпускной экзамен. 
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Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию,  выдается свидетельство 

об окончании Студии вокально-инструментального творчества «Рондо» МБУДО  ЦРТДиЮ 

«Гармония». 

 

 Воспитательная деятельность 

Концертные выступления  вокальных коллективов, инструментальных ансамблей, 

солистов и др. являются итогом проделанной учебно-воспитательной работы с детьми и 

должны рассматриваться, как мероприятия воспитательного и пропагандистского значения. 

 

1. В студии осуществляются следующие формы учебно-воспитательной работы: 

– Тематический концерт; 

– Музыкальная гостиная; 

– Творческие встречи (с коллективами одного профиля, творческими людьми, 

выпускниками); 

– Творческие отчеты; 

– Фестивали, конкурсы; 

– Музыкальные  праздники 

–  Классные родительские собрания с концертами и др. 

 

2. Традиционные студийные мероприятия: 

– Посвящение в Юные музыканты; 

– Музыкальный праздник «Новогодний серпантин»; 

– «Милым мамам» - концерт-поздравление ко Дню 8 Марта; 

– тематические мероприятия, посвященные памятным музыкальным датам; 

–  отчетный концерт студии (1 раз в год). 

 

3. Учащиеся принимают активное участие в концертной деятельности и 

мероприятиях МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 

 

4. Педагоги готовят с учащимися программы для  выступления на фестивалях и 

конкурсах различного уровня. 

 

5. Педагоги студии участвуют в организации и проведении на базе МБУДО 

ЦРТДиЮ «Гармония» традиционных муниципальных  фестивалей: юных исполнителей 

«Романсиада», инструментальной музыки «Как прекрасен этот мир!», конкурса 

патриотической песни «Своей Отчизне пою я песню». 

 

 

VII. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

7.1. Права и обязанности педагогов студии 

 

Права педагогов студии: 

– право на участие в управлении учреждением 

– право свободного доступа к информации; 

– защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

– выбор методов и средств обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 

методов оценки знаний, умений обучающихся;  

– социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в 

регионе. 
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Обязанности педагогов студии: 

– обязательное выполнение  установленных часов учебной нагрузки и 

запланированной методической, массовой работы; 

– оформление и ведение документации, регламентирующей учебную, 

методическую и другие виды деятельности, определенные Уставом учреждения; 

– подготовка учебно-методических пособий, дидактических материалов, 

необходимых для проведения занятий; 

– обеспечение высокого качества проведения всех видов занятий и мероприятий; 

– разработка и представление на утверждение методического совета 

индивидуальных, календарно-тематических и репертуарных планов; 

– самообразование и саморазвитие.  

                                                                                                                 

Педагоги несут ответственность за: 

– невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим положением;  

– реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и расписанием учебного процесса, качество образования обучающихся; 

– иное, предусмотренное законодательством РФ и Уставом МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Гармония». 

 

7.2. Права и обязанности обучающихся студии 

обучающиеся обязаны:  

– сочетать учебу в школе с занятиями в студии; 

– систематически овладевать специальными умениями и навыками; 

– аккуратно посещать все занятия в студии; участвовать в концертах, фестивалях и 

других мероприятиях студии; 

– быть дисциплинированным, вежливым в обращении со старшими и своими 

сверстниками;  

– соблюдать правила внутреннего распорядка для учащихся; 

– бережно относиться к имуществу студии.  

обучающиеся имеют право:   

– выбор индивидуального маршрута обучения (дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в студии, темпов обучения на основе 

индивидуального учебного плана (по согласованию с родителями); 

– вносить свои предложения по организации учебно-воспитательного процесса в 

студии, концертной и культурно-досуговой деятельности. 

 

7.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) имеют право: 

– защищать законные требования и интересы обучающихся; 

– вносить предложения по улучшению  деятельности студии; 

– заслушивать отчеты педагогов о работе с обучающимися;  

– вносить свои предложения для разрешения конкретных ситуаций,  возникающих в 

процессе обучения; 

– участвовать в  работе объединений  совместно с детьми,   без включения в 

основной состав, при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

 

Родители (законные  представители) обязаны: 

– создавать условия для получения дополнительного образования своим детям; 

– посещать родительские собрания; 

– поддерживать постоянную связь с педагогами; 

– своевременно ставить в известность педагога о возможности отсутствия или 

болезни ребенка. 


