
Положение об обучении в форме экстерната
 МОУДОД «Детская школа искусств» г. Невинномысск.

1. Общие положения.
1.1  Правовой  основой  для  приема  учащихся  в  МОУДОД  «ДШИ»  на 

обучение  в  форме  экстерната  является  Конституция  Российской  Федерации, 
Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  «Концепция  модернизации 
дополнительного образования детей Российской Федерации на период до 2010 
г.»

2. Цели и задачи обучения в форме экстерната

2.1  Обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  и  полноценного 
усвоения учащихся учебного материала экстерном в соответствии с обычными 
учебными планами.

3. Организация обучения.

3.1  Перевод  (поступление)  отдельных  учащихся  МОУДОД «ДШИ» на 
обучение в форме экстерната осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей), в связи с продолжением обучения в ВУЗах, ССУЗах, 
по семейным обстоятельствам.

3.2  Процесс  обучения  по  форме  экстерната  в  музыкальном  отделении 
осуществляется на:

- индивидуальных занятиях с преподавателем (4 часа в неделю)
- на теоретических занятиях в двух классах.
Программа  по  специальности  сдается  по  согласованию  с  заведующим 

отделения и должна соответствовать уровню заявленного класса.
3.3 Процесс обучения по форме экстерната в художественном отделении 

осуществляется:
- на индивидуальных занятиях с преподавателем;
- в ходе самостоятельной работы;
- в ходе просмотров и выставок работ учащихся;
- на пленерной практике.
Контроль за обучением осуществляет комиссия из 2-3 преподавателей, 

заместителя директора по учебно-методической работе, директором школы.
3.4 Оплата за обучение производится в двойном размере по согласованию 

сторон на основании договора между родителями (законными представителями) 
учащихся и школой.

3.5  По  истечению  срока  обучения  учащихся  обучающиеся  в  форме 
экстерната  и  успешно  освоившие  программу  сдают  выпускные  экзамены. 
Учащиеся  получают  свидетельство  об  окончании  школы  государственного 
образца.

4. Исполнители и ответственность сторон.
4.1  Решение   о  допуске  к  ускоренному  прохождению  программы 

принимает педсовет, с учетом успеваемости учащегося. 



4.2 Организация учебного процесса возлагается на заместителя директора 
по учебно-методической работе и преподавателей школы.

4.3 Учащиеся обязаны регулярно посещать занятия и успешно осваивать 
учебную программу.

4.4  Родители  (законные  представители)  обязаны  регулярно   вносить 
плату за обучение и контролировать успеваемость учащихся.

5. Сроки обучения

5.1  Сроки  обучения  по  учебным  программам  оговорены  в  договоре, 
который заключает школа родители (законные представители) учащихся.

6. Ответственность сторон

6.1  В  случае  невыполнения  учащимися  программы  обучения,  плохой 
успеваемости, администрация оставляет за собой право не допустить учащегося 
с сдаче экзаменов.

6.2  Если учащийся не  справляется  с  программой экстерната  он может 
быть отчислен или оставлен на повторный год обучения.


