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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОДНОВРЕМЕННОМ ОБУЧЕНИИ НА ДВУХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУ ДО ДМШ Г. ЕЛЬНИ 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1     Положение создано с целью реализации права обучающихся учиться   

одновременно на двух отделениях  учреждения. Положение должно 

способствовать  удовлетворению потребностей населения в получении 

образовательных услуг,           направленных на наиболее полное развитие 

творческих способностей  детей. 

1.2. В своей деятельности по организации обучения  обучающихся 

одновременно на двух отделениях, учреждение руководствуется: 

 Законом РФ  «Об образовании» 

 Конвенцией ООН о правах ребенка 

 Уставом учреждения. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1  Зачисление обучающихся на два отделения осуществляется 

приказом директора по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) при успешной сдаче вступительных экзаменов (согласно 

Положениям о приеме в 1 класс…») на оба отделения. Родители (законные 

представители) пишут два заявления о приеме  в МБУ ДО ДМШ г. Ельни на 

каждое отделение отдельно.  

          2.2. Обучающийся может поступить на обучение на второе отделение в 

процессе обучения на первом отделении  только в том случае, если он 



успевает освоить  весь срок обучения второй  (выбранной) образовательной 

программы. 

2.3. Обучающийся может поступить на обучение на второе отделение 

только с начала учебного года (01 сентября). 

2.4.   Ребенок,  обучаясь одновременно на двух отделениях, посещает 

занятия  по  утвержденному директором расписанию этих отделений.  

2.5.Поступая обучаться на второе инструментальное отделение, 

обучающийся продолжает изучение предметов теоретического плана по 

основному отделению. 

2.6. Обучаясь на двух отделениях, обучающийся обязан выполнять все 

требования, связанные с мероприятиями промежуточной и итоговой 

аттестацией. 

2.7. В случае не выполнения требований учебного плана одного из 

отделений, пропусков занятий без уважительной причины, обучающийся 

исключается из числа обучающихся отделения.  

         2.8 Установление добровольного ежемесячного взноса на 

осуществление и развитие уставной деятельности учреждение производится 

в индивидуальном порядке, в зависимости от количества посещаемых часов 

учебного плана. 

          2.9. Обучаясь на двух отделениях, обучающийся пользуется всеми 

льготами, установленными «Положением о  добровольных родительских 

взносах  на осуществление и развитие уставной деятельности 

муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного образования  

детской музыкальной школы  имени М.И. Глинки г. Ельни Смоленской 

области»  

2.10. Права и обязанности участников образовательного процесса при       

одновременном обучении на двух отделениях школы определяются  

Уставом школы,  локальными актами школы  и настоящим             

Положением. 

2.11.  По окончании обучения обучающемуся выдается свидетельство      

установленного образца по каждому отделению отдельно.  

 

              3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

             3.1. Настоящее Положение действует в течение 3-х лет и может быть 

пересмотрено либо дополнено в связи с изменениями происходящими в 

деятельности учреждения.  

3.2.«Положение» может быть продлено до принятия нового 

«Положения». 

 



 

 

 

 

 

 


