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ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме получения образования и форме обучения 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

 «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» 
 

1. Общие положения  

 

  1.1.Положение о форме получения образования и форме обучения в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная         

школа № 1  г. Волжского» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и 

определяет форму получения образования и формы обучения в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования  «Детская школа музыкальная 

школа № 1 г. Волжского» (далеее  – ОУ). 

1.2.Формы получения образования и формы  обучения по дополнительным  

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства определяются  Федеральными государственными требованиями (далее - 

ФГТ). Формы обучения по дополнительным  общеразвивающим программам в области 

музыкального искусства определяются ОУ самостоятельно. 

 

2. Форма получения образования 

 

2.1. Форма получения образования в ОУ – очная.  

 

3. Форма обучения 

 

 3.1.В ОУ изучение учебных предметов учебного плана, в зависимости от  предмета,  

проведение консультаций, осуществляются в форме: 

 индивидуальных занятий; 

 мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

дисциплинам – от 2-х человек); 

 групповых занятий (численностью от 11 человек).  

 3.2.Изучение учебных предметов, на которых осваиваются навыки исполнения на 

музыкальном инструменте, а также вокал, осуществляется в индивидуальной форме 

обучения.  

 3.3.Изучение учебного предмета «ансамбль» осуществляется в мелкогрупповой  форме (от      

     2-х человек). 

     По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся 

по данной образовательной программе (далее – ОП), так и по другим ОП в области 

музыкального искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может 

проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося 

с преподавателем.  



 3.4.Изучение учебных предметов «сольфеджио», «музыкальная литература», «слушание 

музыки», «элементарная теория музыки», «ритмика» осуществляется  в 

мелкогрупповой  форме обучения (от 4 до 10 человек).  

3.5.Реализация учебного предмета «Хоровой класс»  проходит в групповой форме (от 11 

человек).  В хоровых группах могут одновременно заниматься обучающиеся по другим 

ОП в области музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может 

проводиться следующим образом: хор из обучающихся первых классов; хор из 

обучающихся 2–4-х классов; хор из обучающихся 5–8-х классов.  
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