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Глава 1.
Общие положения

1. Государственное учреждение образования «Смолевичская 
детская школа искусств» (далее - Детская школа искусств) создана на 
базе открытой 1 сентября 1966 года Смолевичской музыкальной школы.

2. Детская школа искусств является учреждением 
дополнительного образования детей и молодежи, которое реализует 
образовательную программу дополнительного образования детей и 
молодежи художественного профиля в сфере культуры с изучением 
учебных предметов, учебных дисциплин на повышенном уровне.

3. Учредителем детской школы искусств является Смолевичский 
районный исполнительный комитет.

4. Детская школа искусств организована в форме
государственного учреждения дополнительного образования на основе 
коммунальной собственности Смолевичского района, является 
некоммерческой организацией, финансируется из бюджета 
Смолевичского районного исполнительного комитета.

5. Детская школа искусств имеет иные обособленные
подразделения в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь ст.23 кодекса Республики Беларусь об образовании
(подготовительное отделение, вечернее отделение индивидуального и 
группового обучения, студии, библиотеку).

Детская школа искусств может иметь филиалы, которые создаются 
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6. Название Учреждения:
на белорусском языке:
полное -  Дзяржауная установи адукацьп Смалявщкая дзщячая 

школа мастацтвау.
сокращенное -  Смалявщкая дзщячая школа мастацтвау
на русском языке:
полное -  Государственное учреждение образования Смолевмчская 

детская школа искусств.
сокращенное -  Смолевичская детская школа искусств.
Юр ид и ч ес к и й а д рес: Республика Беларусь. 222201 Минская обл.
г. Смолевичи'ул. Советская, 130.
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ГЛАВА 2.
Цели и задачи деятельности.

4

7. Детская школа искусств является юридическим лицом, которое 
имеет печать с гербом Республики Беларусь и основной функцией 
которого является осуществление образовательной деятельности.

8. Основными задачами детской школы искусств являются:
реализация образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодежи;
- обеспечение необходимых условий для формирования культуры и 

художественного развития детей и молодежи, удовлетворение их 
потребностей в дополнительном образовании;

- создание условий для мотивации учащихся к дальнейшему 
получению образования в учреждениях среднего специального и высшего 
образования.

9. Детская школа искусств в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь обеспечивает:

- качество образования;
- подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их 

квалификации;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и 
г и ги е н и ч ес к и м и нормативами;

- создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса;

- выполнение правил внутреннего распорядка для учащихся, правил 
внутреннего распорядка детской школы искусств;

- моральное и материальное стимулирование педагогических и иных 
работников детской школы искусств;

- формирует контрольные цифры приема.
10. Детская школа искусств может осуществлять приносящую 

доходы деятельность в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь:

- изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы 
по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

- создание различных студий, групп, факультативов, а также 
проведение семинаров, мастер-классов по обучению и приобщению детей 
и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре 
на музыкальных инструментах, театра, хореографии, живописи, графики, 
народных промыслов, скульптуры, керамики и т.д.;

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни
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(подготовительные группы, дошкольные группы).
Отношения между детской школой искусств и обучающимися и их 

родителями (законными представителями) которым предоставляются 
платные образовательные услуги, строятся на основании договора, 
заключаемого на учебный год.

11. Детская школа искусств вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, приносящие доходы:

- настройку и ремонт музыкальных инструментов;
- прокат музыкальных инструментов;
- организацию коммерческих фестивалей, конкурсов, концертов и 

иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;
оказание услуг по ксерокопированию,сканированию,

тиражированию;
- организацию и проведение выставок-продаж, аукционов;
- оказание сервисных услуг по оформлению художественных работ и 

11 ро и зведе н и й и с ку сства;
- подготовку спектаклей, представлений по договорам с другими 

юридическими и физическими лицами;
прокат и реализацию сценических костюмов, обуви,

декораций,звуковой, световой аппаратуры и другого оборудования;
предоставление сценической площадки для проведения 

гастрольных и выездных мероприятий;
- осуществление аудиозаписи, фото и видеосъемок.
12. Доход от платных дополнительных образовательных услуг 

используется детской школой искусств в соответствии с уставными 
целями.

13. Плата за обучение детей и молодежи в детской школе искуса в 
взимается в порядке и размерах, установленных законодательством 
Республики Беларусь.

ГЛАВА 3.
Прием в Государственное учреждение образования 

«Смолевичскую детскую школу искусств»

14. Контрольные цифры приема для получения дополнительного 
образования детей и молодежи за счет средств местного бюджета 
устанавливаются учредителем детской школы искусств ежа одно.Сроки 
приема в детскую школу искусств определяются педагогическим советом 
школы.

15. Прием лица в детскую школу искусств осуществляется на 
основании его заявления при предъявлении им свидетельства о рождении 
или документа, удостоверяющего личность. От имени



5

или документа, удостоверяющего личность. От имени 
несовершеннолетнего заявление может быть подано его законным 
представителем. ,

16. Прием лиц в детскую школу искусств для освоения содержания 
образовательной программы дополнительного образования детей и 
молодежи по художественному профилю осуществляется на основании 
документов, указанных в пункте 18 Устава и по результатам проверки 
способностей, проводимой в порядке определенном Положением о 
детской школе искусств, утвержденного постановлением Министерства 
культуры Республики Беларусь от 1 июля 2011г. № 28 (далее - 
11оложение).

17. Прием лиц в детскую школу искусств для освоения содержания
образовательной программы дополнительного образования детей и
молодежи по направлению деятельности «хореография» художественного 
профиля осуществляется на основании документов, указанны в пункте 18, 
медицинской справки о состоянии здоровья и по результатам проверки 
способностей, проводимой в порядке, определенном Положением.

18. Проверка способностей к освоению содержания
образовательной программы дополнительного образования детей и
молодежи проводится на основании критериев оценки уровня развития 
способностей, разработанных детской школой искусств по каждому 
направлению деятельности.

19. Для организации приема лиц в детскую школу искусств, 
проведения проверки способностей и формирования по их итогам 
контингента учащихся создается приемная комиссия. Состав приемной 
комиссии утверждается приказом директора детской школы искусств. 
( рок полномочий приемной комиссии составляет один календарный год.

20. Приемная комиссия обеспечивает:
- прием документов, их оформление и хранение;
- подготовку графика проведения проверки способностей;
- организацию консультаций;
- проведение проверки способностей;
- рассмотрение заявлений лиц (законных представителей) о 

пересмотре результатов проверки способностей;
- анализ и обобщение результатов приема документов, проведения 

проверки способностей;
- подготовку предложений по совершенствованию организации 

проведения проверки способностей;
- выполнение иных функций в рамках своей компетенции;
21. Прием лиц в детскую школу искусств оформляется приказом 

директора детской школы искусств.
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ГЛАВА 4
Организация образовательного процесса.

22. Образовательные программы дополнительного образования 
детей и молодежи художественного профиля в детской школе искусств 
могут реализовываться по следующим направлениям деятельности: 
«музыкальное», «хореографическое», «изобразительное», «народное 
декоративно-прикладное», «народное творчество», «эстрадное», 
«театральное», «художественно -  эстетическое».

23. Детская школа искусств может реализовывать образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи по одному 
или нескольким направлениям деятельности.

24. Образовательный процесс в детской школе искусств 
осуществляется в соответствии с типовыми учебными планами детских 
школ искусств и типовыми учебными программами детских школ 
искусств, утвержденными Министерством культуры Республики Беларусь 
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Детская школа искусств на основе типовых учебных планов 
детских школ искусств и типовых учебных программ детских школ 
искусств может разрабатывать индивидуальные программы 
дополнительного образования детей и молодежи.

25. Типовые учебные планы детской школы искусств устанавливают 
перечень, последовательность и объем изучения учебных предметов, 
учебных дисциплин, срок получения дополнительного образования в 
школе искусств, порядок прохождения учебной практики.

26. Типовые учебные программы детской школы искусств 
определяют цели и задачи изучения образовательных областей, тем, 
учебных предметов, учебных дисциплин, уровни их изучения, виды 
занятий, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания в 
детской школе искусств.

27. Индивидуальные программы дополнительного образования детей 
и молодежи определяют особенности получения дополнительного 
образования детей и молодежи одаренными учащимися, учащимися из 
числа лиц с особенностями психофизического развития, а также с 
учащимися, которые по уважительной причине не могут постоянно или 
временно посещать уроки в детской школе искусств.

28. Образовательный процесс при реализации образовательной 
программы дополнительного образования детей и молодежи в детской 
школе искусств организуется по учебным годам.
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29. Структура учебного года определяется детской школой 
искусств с учетом требований санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов, утвержденных постановлением от 28 декабря 2005 г. № 269 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь « Республиканские 
санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы».

30. Основной формой организации образовательного процесса в 
детской школе искусств является урок.

31. Образовательный процесс в детской школе искусств 
осуществляется в группах и индивидуально.

32. Наполняемость группы составляет от 10 до 12 учащихся. По 
решению учредителя наполняемость группы в классах открытых в 
сельской местности от 3 до 6 учащихся.

33. В случаях, предусмотренных учебно-программной
документацией образовательной программы дополнительного
образования детей и молодежи, группа может делиться на подгруппы.

34. Реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей и молодежи художественного профиля осуществляется 
на основании семилетнего или пятилетнего учебного плана.

35. Отчисление учащихся из детской школы искусств 
осуществляется по инициативе школы в следующих случаях:

- за неуспеваемость по двум и более учебным дисциплинам 
основного учебного плана по итогам аттестации за год;

- за систематические пропуски учебных занятий без уважительных 
причин в течение учебной четверти;

- за неудовлетворительное поведение в школе;
- за систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка для 

учащихся школы.
Решение об отчислении учащихся из детской школы искусств по 

инициативе школы принимается педагогическим советом и оформляется 
соответствующим приказом директора детской школы искусств.

Отчисление учащихся из детской школы искусств может быть 
осуществлено также по состоянию здоровья, по желанию родителей или 
другим причинам на основании заявления родителей.

В случаях продолжительной болезни или при наличии других 
уважительных причин, препятствующих успешному выполнению 
учебных планов и программы, учащимся по просьбе их родителей 
(законных представителей) предоставляется академический отпуск 
продолжительностью не более года в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка для учащихся детской школой искусств. При 
возвращении из академического отпуска учащиеся, как правило, 
восстанавливаются в том же классе.
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36. В детской школе искусств установлена следующая система 
оценок при промежуточной и итоговой аттестации: десятибалльная и 
зачетная.

Аттестация учащихся детской школы искусств при освоении 
содержания образовательной программы дополнительного образования 
детей и молодежи осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

37. В течение учебного года с учащимися детской школы искусств 
проводится воспитательная работа. Воспитательная работа организуется в 
соответствии с программой и планом воспитательной работы школы.

38. Учащимся детской школы искусств, освоившим содержание 
образовательной программы дополнительного образования детей и 
молодежи с изучением предметов, учебных дисциплин, выдается 
свидетельство о дополнительном образовании детей и молодежи.

Учащимся детской школы искусств, не завершившим освоение 
содержания образовательной программы дополнительного образования 
детей и молодежи, выдается справка об обучении.

39. Родители (законные представители) учащихся обязаны 
выполнять устав детской школы искусств.

ГЛАВА 5.
Управление детской школой искусств.

40. Непосредственное руководство детской школой искусств 
осуществляет ее директор.

41. Директор назначается и освобождается от должности 
учредителем детской школы искусств.

42. Директор детской школы действует от имени детской школы 
искусств без доверенности и несет:

- ответственность за результаты её деятельности;
- издает приказы, заключает договоры, выдает доверенности, 

открывает счета в банках в пределах своей компетенции;
- осуществляет прием и увольнение работников, утверждает их 

должностные и н струкци и;
- осуществляет иные полномочия, установленные Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, иными актами законодательства, 
уставом детской школы искусств.

43. Основным органом управления детской школой искусств 
является педагогический совет, возглавляемый директором школы и 
общее собрание трудового коллектива.

Общее собрание трудового коллектива имеет право:
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- принимать Устав детской школы искусств;
- утверждать основные направления развития детской школы

искусств, V
ежегодные отчеты о поступлении и расходовании средств;
- регулировать деятельность общественных организаций.
Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости.
Общее собрание считается правомочным, если в нем участвуют 

более половины общего числа членов коллектива.
Порядок принятия решений устанавливается общим собранием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих членов трудового коллектива.
Компетенция, состав и организация деятельности педагогического 

совета школы определяется положением о педагогическом совете 
учреждения образования, утвержденным Министерством образования 
Республики Беларусь.

44. В детской школе искусств могут создаваться иные органы 
самоуправления: попечительский совет, родительский комитет,
деятельность которых регулируется положениями, утвержденными 
Министерством образования Республики Беларусь.

Педагогический совет школы:
- разрабатывает и утверждает программу развития детской школы 

искусств;
- разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные 

планы;
- разрабатывает и утверждает Правила внутреннего распорядка для 

учащихся школы.
Заседание педагогического совета проводится в соответствии с 

планом работы школы, как правило, по окончанию учебной четверти.
Заседание педагогического совета школы считается правомочным, 

если в нем участвуют более половины общего числа членов 
педагогического совета школы. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от числа присутствующих.

11редседателем педагогического совета является директор школы.
Секретарь педагогического совета школы избирается из числа 

членов педагогического коллектива сроком на один год. Секретарь ведет 
протокол, который подписывается председателем и секретарем. 
Протоколы педагогического советов хранятся в делах школы. Решение 
педагогического совета вступают в силу после их утверждения 
директором.
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45. Директор в деятельности по управлению детской школой 
искусств взаимодействует с органами самоуправления школы.

ГЛАВА 6.
Порядок формирования штатов и оплата груда работников

у чрежден и я образо ван и я.

46. 1'рудовые отношения работников в учреждении образования 
регулируются трудовыми договорами (контрактами), заключенными в 
соответствии с трудовым законодательством, коллективными
договорами, правилами внутреннего трудового распорядка.

Прием на работу, перевод и увольнение с работы педагогических 
работников, рабочих, служащих, обслуживающего персонала учреждения 
образования осуществляется директором.

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 
необходимое профессиональное образование. Квалифицированные
требования к педагогическим работникам определяются 
соответствующими квалификационными характеристиками.

К педагогической деятельности не допускаются лица, которые 
занятие данной деятельностью запрещено решением суда или по 
медицинским показателям, а также лица, которые были осуждены за 
определенные преступления. Перечень соответствующих медицинских 
противопоказаний и состав преступлений определяется 
законодательством Республики Беларусь.

Штатное расписание учреждения утверждается начальником отдела 
культуры Смолевичского районного исполнительного комитета на 
основании типовых штатных нормативов, утвержденных Министерством 
культуры, в пределах средств, выделенных на оплату труда.

Оплата труда работников учреждения образования осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством, действующими в 
учреждении образования положениями о премировании, о надбавках и 
доплатах.

Аттестация педагогических работников учреждения образования 
осуществляется в порядке, определяемом положением Министерства 
культуры Республики Беларусь.

Работники учреждения образования имеют право на участие в 
управлении учреждением образования, на защиту профессиональной и 
личной чести и достоинства.

Работники детской школы искусств обязаны выполнять свой 
трудовой договор, устав школы, Правила внутреннего трудового
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распорядка, коллективный договор, правила техники безопасности и 
охраны груда.

Педагогические работники детской школы искусств обязаны 
соблюдать нормы профессионального поведения.

Работники школы обязаны проходить периодические медицинские 
обследования (1 раз в год).

Между народ ное со тру д н и чес г во

47. Учреждение образования имеет право осуществлять 
международное сотрудничество в сфере образования и культуры в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 
устанавливать прямые связи с международными организациями, фондами 
в целях обмена опытом, проведения совместных мероприятий (конкурсов, 
фестивалей др.).

Международное сотрудничество учреждение образования 
осуществляет в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 7.
Финансирование и материально-техническое обеспечение 

детской школы искусств.

48. Финансирование государственной детской школы искусств 
осуществляется за счет средств учредителей, средств, полученных от 
приносящей доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 
источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

49. Материально-техническая база детской школы искусств 
формируется учредителем в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Республики Беларусь. Обновление и 
развитие материально-технической базы детской школы искусств 
обеспечивает се учредитель.

50. Материально -  техническую базу детской школы искусств 
составляют земельные участки, здания, сооружения, оборудование и иное 
имущество.

51. В детской школе искусств должны быть:
- помещения, кабинеты, мастерские, площадки, снабжённые мебелью, 

инвентарем, средствами обучения, необходимыми для организации 
образовательного процесса;
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52. Me допускаются действия (бездействие), направленные на 
необоснованное сокращение или ухудшение материально -  технической 
базы детской школы искусств

ГЛАВА 8.
Порядок реорганизации и ликвидации 

учреждения образования.

53. Решение об изменении вида учреждения образования 
п р и н и м а Iотс я у чредител е м.

Решение о реорганизации государственного учреждения 
образования принимаются учредителем на основании оценки последствий 
такой реорганизации с учетом количества лиц, подлежащих обучению и 
количества государственных учреждений, реализующих образовательные 
программы образования на этой территории.

В случае прекращения деятельности учреждения учредитель 
принимает меры по переводу обучающихся с их согласия, согласия 
законных представителей несовершеннолетних обучающихся в другие 
учреждения образования, реализующие соответствующие 
образовательные программы, в порядке, устанавливаемом 
Правительством Республики Беларусь.

Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Устав.

54. Изменения и дополнения в Устав образовательного 
учреждения вносятся после их утверждения учредителем в порядке, 
установлен ном де йствующи м законодательством.


