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 Подготовительное  отделение 
 государственного учреждения образования 

«Детская художественная школа искусств № 1   

имени В. К. Цвирко  г. Минска» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
РАЗРАБОТАНО 

 В соответствии с постановлением  

Совета Министров 

Республики Беларусь  

№ 980 от 21 июля 2011г. 
                                               ГЛАВА 1 

                                 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок организации 

подготовительного отделения и образовательного процесса при 

реализации образовательной программы подготовки детей                         

к поступлению в государственное учреждение образования «Детская 

художественная школа искусств № 1  имени В. К. Цвирко  г. Минска» 

(далее – Школа). 

2. Подготовительное отделение является структурным 

подразделением школы и организовывается с учетом наличия 

соответствующей профилю образования учебно-материальной базы, 

педагогических кадров и предварительной записи на обучение               

для удовлетворения потребности  в эстетическом воспитании                     

и культурно - просветительской деятельности по направлению 

«изобразительное»   для детей, не достигнувших возраста поступления     

в школу. 

3. Подготовительное отделение может функционировать при наличии 

не менее 20 слушателей на начало учебного года. 

4. Администрация  школы определяет профиль работы учебных групп 

подготовительного отделения, сроки и формы обучения, утверждает план 

приема. 

5. В своей деятельности подготовительные курсы руководствуются 

актами законодательства, учредительными документами школы                

и настоящим Положением.       



 

ГЛАВА 2 

УПРАВЛЕНИЕ. ШТАТЫ. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6. Руководство деятельностью подготовительного отделения 

осуществляет заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе в соответствии с должностными обязанностями, либо 

руководитель подготовительного отделения, назначаемый директором 

школы из числа педагогических работников. 

7.   Руководитель подготовительного отделения подчиняется 

непосредственно директору школы. 

8. Руководитель подготовительного отделения осуществляет 

следующие функции: 

 организует  работу подготовительного отделения; 

 организует  набор детей  на подготовительное отделение; 

 вносит предложения  по подбору учителей; 

 составляет расписание уроков; 

 определяет перечень охватываемых курсами предметов                        

по согласованию с администрацией; 

9. Руководитель подготовительного отделения осуществляет 

контроль за: 

 качеством преподавания; 

 выполнением учебных планов и программ; 

 заключением договоров с учителями; 

 заключением  договоров с законными представителями учащихся      

  подготовительного отделения (далее – Заказчик услуг); 

 оплатой за обучение; 

 учетом  рабочего времени  учителей подготовительного отделения. 

10.    К педагогической деятельности на подготовительных курсах 

могут привлекаться лица, имеющие соответствующую подготовку                              

по изобразительному направлению. 

11.    В соответствии с законодательством  Республики Беларусь, 

ответственным за ведение кадровой работы школы заключается  

трудовой  договор с учителем подготовительного отделения. 

12.   Прием документов и организацию групп на подготовительное 

отделение осуществляет лаборант, либо лицо из числа работников 

школы,  назначаемое администрацией. 

13. Обучение детей, к поступлению в Школу на подготовительном 

отделении осуществляется на платной основе.  

Стоимость оплаты за обучение рассчитывается в соответствии                        

с законодательством  Республики Беларусь. 

14. По желанию заказчика услуг могут оказываться дополнительные 

услуги и  проводиться занятия по одной или нескольким дисциплинам 



(лепка, компьютерная графика и т.д.) в малокомплектных группах (3-6 

детей)  с соответствующей дифференциацией платы за обучение. 

15. Деятельность подготовительного отделения осуществляется           

за счет средств, получаемых от приносящей доходы деятельности. 

16.  Оплата труда работников подготовительного отделения 

осуществляется в соответствии с законодательством и заключѐнным  

трудовым  договором. 
 

ГЛАВА 3 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                        

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ГУО ДХШИ №1 им. В.К.ЦВИРКО 

г. МИНСКА 

 

1. Образовательный процесс при реализации образовательной 

программы подготовки детей к поступлению в школу осуществляется      

в целях: 

 выявления  детей  с природной художественной одарѐнностью,  

 формирование учебной мотивации и развития у детей 

творческих способностей,    

 развитие фантазии и художественно-эстетического вкуса,  

 формирования системы знаний у детей подготовительного 

отделения достаточных для поступления в Школу, 

 адаптации детей к  образовательному процессу в Школе, 

 привлечение одаренных детей к системе художественного          

и эстетического воспитания.  

2. На подготовительном отделении реализуются развивающая             

и образовательная программы.  

3. Структура подготовительного отделения состоит из:  

2-х летнего обучения 

1-ый год – развивающее обучение (8-9 лет), 

2-ой год – подготовительное обучение (9-11 лет), 

и подготовительных курсов сроком 1 месяц (10-11 лет). 

4. Образовательная программа, предусмотренная в частях первой        

и второй настоящей главы, разрабатывается в зависимости от возраста 

детей и заложена в основу Плана учебного процесса и Программ 

учебных предметов. (Приложения 1,2) 

5. Образовательный процесс при реализации образовательной 

программы подготовки детей к поступлению в Школу, осуществляется   

в течение учебного года по семестрам (сентябрь – декабрь и февраль - 

май). 

6. Учебные занятия могут проводиться по сменам в соответствии         

с расписанием. 



7. Расписание  уроков  учебного года определяется школой с учетом 

требований санитарных норм и  правил, гигиенических нормативов.  

8.  Основной формой организации образовательного процесса                    

при реализации образовательных программ является урок.  

9. Продолжительность урока определяется в академических часах. 

10. Содержание обучения, виды занятий и формы контроля 

определяются программами, утвержденными в установленном порядке. 

11. Образовательный процесс при реализации образовательных 

программ на подготовительном отделении осуществляется                       

в группах.  

12. Наполняемость учебной группы определяется школой и не может 

превышать 12 учащихся, а для малокомплектых – 6 учащихся.  

13. Обучение учащегося подготовительного отделения, зачисленного 

по добору на освободившееся место, проходит по индивидуальной 

программе обучения и определяется руководителем подготовительного 

отделения  по согласованию с администрацией. 

14. При успешном освоении программы 2-ухгодичного обучения 

подготовительного отделения учащиеся могут быть зачислены         

в первый класс школы по итогам контрольных работ по рисунку, 

живописи и композиции, без присутствия на вступительных 

испытаниях, на конкурсной основе по заявлению родителей. 

 
ГЛАВА 4 

 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ПРИЕМУ  НА  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 

1. На подготовительное отделение принимаются дети с 8 лет              

не имеющие противопоказаний, препятствующих занятиям 

художественным творчеством,  при наличии предварительной записи      

в период с 01 мая по 20 августа текущего года с предоставлением          

не менее 10 творческих изобразительных работ. 

2.  Предварительное формирование учебных групп проводится после 

закрытия набора на курсы, не позднее, чем за 10 дней до начала 

занятий,  с учѐтом уровня развития учащегося. 

3.  План приема на подготовительное отделение, формы и сроки 

получения образования устанавливаются администрацией школы в 

соответствии  с возможностями. 

4. Прием на подготовительное отделение осуществляется                    

на основании заявления заказчика услуг и заключения в установленном 

порядке договора о платных услугах в сфере образования    

(Приложение №3,4,5) на основании документа, удостоверяющего 

личность. 

5. В период проведения занятий, может осуществляться добор 

учащихся в группу на место выбывшего, с дифференциацией платы      



за соответствующий срок обучения.  

6. Зачисление на подготовительное отделение на платной основе 

осуществляется приказом директора на основании заключенного 

договора  о платных услугах в сфере образования. 

7. Оплата за обучение вносится на расчѐтный (текущий) счѐт школы  

путѐм перечисления денежных средств до 25 числа текущего месяца. 
    

ГЛАВА 5 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

    Права и обязанности участников образовательного процесса 

подготовительного отделения в школе, определяются 

законодательством Республики Беларусь, Уставом школы, трудовым 

договором, договором о платных услугах в сфере образования              

и другими учредительными документами школы,  а также  настоящим 

Положением. 

 
 

 
Составлено: 

Роговой Л.К., 

заместителем директора  

по учебно-воспитательной работе  

ГУО ДХШИ №1 им. В.К. Цвирко г. Минска, 

Ровской Л.А., 

заведующим  хозяйством, ответственным за ОТ и ТБ  

ГУО ДХШИ №1 им. В.К. Цвирко г. Минска 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

План учебного процесса 

 «Подготовительное отделение» 

Направление деятельности "Изобразительное" 

 

Двухлетний  срок обучения 

Подготовительные курсы - сроком 1 месяц 
 
Название учебного 

предмета, форма       

обучения                           

Двухлетнее обучение Подготовительные 

курсы 

Количество учебных часов                

в неделю  (по годам)   

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Количество 

учебных часов          

в неделю               

(1 месяц) 
I год 

Развиваю- 

щее 

обучение 

II год 

Подготовительное 

обучение 

Основы 

изобразительной 

грамоты (групповая 

форма обучения)                  

2    

Рисунок (групповая 

форма обучения)            

 1 II 2 

Живопись 

(групповая форма 

обучения)            

 1 II 1 

Композиция 

(групповая форма 

обучения)            

2 2 II 2 

Всего: 4 4  5 

Дополнительные 

услуги  

Учебные предметы 

по выбору: лепка, 

компьютерная 

графика   

Малокомплектная  

форма обучения -    

3-6 детей                

2 2   

 
 

 

 

 

 

 

 


