
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФОРМЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова» 

 
1.Настоящее Положение о форме получения образования и форме обучения в СПб ГБУ ДО «СПб 

ДШИ им.С.В.Рахманинова» (далее – Учреждение) разработано в соответствии со статьей 17 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Уставом СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова»  
 

2. Формы получения образования и формы обучения по основным образовательным программам 

определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, Федеральными государственными требованиями (ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального и театрального искусства. Формы обучения по 

дополнительным образовательным программам определяются Учреждением  самостоятельно, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

4. Учебные занятия проводятся по местонахождению Учреждения по адресу: 191104, Санкт-

Петербург, ул.Короленко, 2  в виде индивидуальных, мелкогрупповых и групповых учебных 

занятий обучающихся с преподавателем (уроки).  

5. Учебными планами предусмотрены часы по организации самостоятельной работы обучающихся 

по месту их проживания. Объѐм самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам в среднем за весь период обучения определяется с учѐтом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного с  освоением детьми программ начального и 

основного общего образования. 

 

6. Обучающиеся имеют право на получение дополнительного образования в области 

музыкального и театрального искусств, обучения по индивидуальным учебным планам, на 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

 

7. Обучение по индивидуальным планам осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом о порядке изменения образовательных отношений между СПб ГБУ ДО «СПб 

ДШИ им.С.В.Рахманинова» и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

 

8. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися. 



 
 

9. Нормы, регулирующие отношения, возникающие между СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ 

им.С.В.Рахманинова»  и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), 

содержащиеся в локальных нормативных актах Учреждения, должны соответствовать 

установленным действующим законодательством требованиям. В случае несоответствия норм, 

содержащихся в локальных нормативных актах Учреждения, применяются нормы действующего 

законодательства, а нормы локальных нормативных актов СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ 

им.С.В.Рахманинова» подлежат приведению в соответствие с действующим законодательством. 


