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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основе 273-ФЗ Федерального 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава ГБОУ ДО города Москвы Центр творческого развития и музыкально-

эстетического образования детей и юношества «Радость» (далее – «Центр») и 

регулирует деятельность Хорового отделения Центра (далее – «Отделение»). 

1.2. Хоровое отделение не является юридическим лицом и действует на 

основании Устава ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», реализует комплекс 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающие) программ в сфере 

вокально-хорового искусства на бюджетной и на платной основе, изучение 

которых обязательно в соответствии с Учебным планом Отделения. 

1.3. Отделение создается по решению Педагогического совета приказом 

директора ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость». Внесение изменений и дополнений 

в действующее Положение допускается только по распоряжению директора 

Центра. 

1.4. Деятельность Отделения строится на принципах: 

• свободного развития личности; 

• гуманистического характера образования; 

• приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 

• воспитания гражданственности и любви к Родине; 

• учета культурно-исторических и национальных традиций; 

• общедоступности и адаптивности реализуемых образовательных

 программ к уровням и особенностям развития обучающихся, их 

преемственности; 

• создание возможностей культурного проведения досуга, формирование 

культурной среды; 

• светского характера образования; 

1.5. Отделение осуществляет свою деятельность на основе текущих и 

перспективных планов, утвержденных директором Центра, в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

– Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273, 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам. Утверждены Приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации № 196 от 09 ноября 

2018 г., 

– Нормативные и правовые акты Департамента образования и науки города 

Москвы, 

– Устав ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», настоящее Положение и другие 

локальные акты Центра. 

1.1. Цель, задачи и основные направления работы Отделения 

1.1.1. Целью образовательной деятельности Отделения является 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в 

сфере дополнительного образования детей в области вокально-хорового 

искусства. 

1.1.2. Основными задачами Отделения являются: 

– обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет, их адаптация к жизни в 

обществе; 

– удовлетворение образовательных потребностей населения в сфере 

вокально-хорового искусства; 

– реализация дополнительных общеразвивающих программ на 

бюджетной и внебюджетной основе в области вокально-хорового искусства; 

– содействие раннему профессиональному самоопределению учащихся; 

– формирование общей культуры современных школьников. 

1.1.3. Основные направления деятельности Отделения: 

– формирование комплекса организационно-методического обеспечения 

Центра в области вокально-хорового искусства; 

– разработка программ, методических и учебных пособий, 

способствующих продуктивному решению целей, которые стоят перед 

Отделением, с учетом возрастных, социальных, психофизических особенностей 

детей и подростков; 

– организация концертно-фестивальной деятельности учащихся 
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Отделения, выездных познавательных и гастрольных мероприятий; 

– организация содержательного досуга детей и подростков, творческих 

смен различной продолжительности, в том числе выездных; 

– организация концертной культурно-просветительской работы среди 

взрослого населения; 

– популяризация и ретрансляция передового педагогического опыта, 

инноваций образовательного процесса в области вокально-хорового искусства. 

1.1.4. Отделения состоит из ряда коллективов, которые действуют 

самостоятельно на основании своего учебного плана и образовательных 

программ. 

1 1. 5. В Отделении не допускается создание и деятельность политических 

и религиозных движений и организаций. 

 

II. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ОТДЕЛЕНИИ 

2.1. Основные принципы работы отделения 

2.1.1. Хоровое отделение – самое многочисленное в ЦТР и МЭО «Радость» 

и состоит из ряда самостоятельных хоровых коллективов, которые 

функционируют в соответствии с общей 3-ступенчатой структурой музыкально-

образовательного комплекса Центра, а именно – 1-3 классы – младшая ступень, 

4-6 классы – средняя, 7-9 классы – старшая и хоровых коллективов на базе 

общеобразовательных школ.  

2.1.2. Учебный план, образовательные программы и структура хоров 

построены в соответствии с этим делением: схема схожа со структурой  

общеобразовательной школы, где трехлетнее начальное обучение с 

единственным педагогом сменяется средней ступенью, сменой классного 

руководителя, появлением педагогов-предметников и т.д.  

Таким образом, на начальной ступени музыкальной школы работают три 

младших хоровых коллектива, каждый функционирует 3 года со своим 

педагогическим составом. Затем учащиеся переходят в среднюю школу и 

соответственно – в средний хор, в котором имеется свой педагогическим состав 

со своим учебным планом и образовательными программами.  В среднем хоре 
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учащиеся находятся от одного до трех лет, в большинстве своем – 2 года, что 

зависит от результата итоговых мероприятий и хоровой активности учащихся. 

Переход в последующие хоровые ступени проводится поэтапно, в зависимости 

от   психологической готовности учащихся к работе в более старшей ступени и 

по итогам образовательной деятельности каждого учащегося.  Переход на более 

старшую ступень осуществляется в соответствии с рекомендациями 

руководителя предшествующего коллектива и коллегиального решения 

педагогов и родителей обучающихся.  

2.1.3. Подростки переходят в старший хор, в основном это учащиеся 7 (6) 

класса и поют в этом составе весь оставшийся период обучения: в основном до 

получения свидетельств о получении начального музыкального образования – в 

9 классе, и по желанию продолжают свое участие в старшем хоре до 18 лет. 

Таким образом, старший хор имеет подгруппы: кандидатский, основной – 

концертный и камерный составы. Набор вновь поступающих в старшую хоровую 

ступень не производится, за исключением перевода из других музыкальных 

учреждений (переезд, смена места жительства и т.д.), юношей мутационного 

возраста и отдельных учащихся, хотя и не имеющих начального музыкального 

образования, но показавших удовлетворительные результаты при 

прослушивании руководителем коллектива. 

2.1.4. По достижении учащимися 18-летнего возраста, они, по желанию 

могут продолжить занятия в хоровом коллективе «Возрождение», состоящем из 

выпускников ЦТР и МЭО «Радость» (это касается и юношей, так как хор 

«Возрождение» является смешанным хоровым коллективом) 

2.1.5. Перевод мальчиков, не достигших 18-летнего возраста  в старшее 

возрастное подразделение в период мутации  должен осуществляться в  

индивидуальном порядке и  возможен  в двух вариантах:  возможен переход  

мутирующих юношей  в смешанный вокально-хоровой ансамбль в рамках 

Старшего хора или, при невозможности продолжать обучение по причинам 

психологического или медицинского характера -  в народно-оркестровое 

подразделение  - в оркестр русских народных инструментов «Радость» с 

обучением игре на народном инструменте. Вопросы перехода решаются   с 

участием директора, руководителя коллектива и родителей обучающихся. 

2.1.6. В рамках ЦТР и МЭО «Радость» в качестве эксперимента выделено 

подразделение, состоящее из средней, старшей и молодежной групп учащихся – 

хоры «Улыбка», «Cantum», «Ювента», (состоящий из выпускников хора 
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«Улыбка» и «Cantum»).  В рамках данного подразделения идет апробация 

формирования   модели развивающегося хорового подразделения   непрерывного 

музыкально-эстетического развития учащихся посредством работы единого 

педагогического коллектива.   Перевод учащихся в рамках этого подразделения 

осуществляет педагогический коллектив данного подразделения. Новый набор в 

данное подразделение осуществляется только по согласованию с директором 

ЦТР и МЭО «Радость» и в количестве, необходимом для функционирования 

данного подразделения.   

2.1.7. На каждой хоровой ступени (младшая, средняя, старшая) 

образование и творческую деятельность учащихся осуществляет своя группа 

педагогов, нацеленная на данный возраст и образовательный уровень учащихся, 

на выполнение образовательных программ данного состава. 

2.1.8. Каждый хоровой коллектив имеет своего руководителя и педагогов, 

обеспечивающих выполнение учебного плана, выполнение воспитательных и 

творческих задач, стоящих перед данным коллективом.  

В каждом хоровом коллективе существует единоначалие, при 

демократичности общего стиля взаимоотношений педагогов. Руководитель 

коллектива несет полную ответственность за учебный, творческий, 

художественный и профессиональный уровень своего коллектива, за его 

соответствие заложенным задачам общеобразовательных программ, за 

выполнение учебного плана, сохранность контингента, за организацию 

концертной и досуговой деятельности, за работу с родителями, разработку 

планов и отчетов деятельности коллектива и их выполнение, своевременное  

оформление необходимой документации. Педагоги-организаторы и другие 

педагоги (хормейстер, концертмейстер, педагог теоретических дисциплин и т.п.) 

подчиняются руководителю, выполняя его задания, указания, методические 

рекомендации, имея в то же время свои должностные обязанности и 

ответственность. 

2.1.9. Каждый хоровой коллектив несет в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за соответствие применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

особенностям, интересам, потребностям обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

 Педагогические составы хоровых коллективов объединяются в Малый 

педагогический совет хорового Отделения, который: 
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–  определяет направления образовательной деятельности отделения; в 

целом рассматривает дополнительные образовательные программы и учебные 

планы Отделения, график итоговых и промежуточных аттестаций учащихся.  

– обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной и концертно-конкурсной деятельности 

Отделения; 

– рассматривает состояние и итоги учебной, концертной и 

воспитательной деятельности хоровых коллективов; 

– решает вопросы по повышению качества обучения и сохранения 

контингента учащихся; 

– определяет содержание заданий для проведения промежуточного 

контроля в переводных классах; 

– определяет формы и содержание экзаменов для проведения итоговой 

аттестации,  

– знакомит педагогов с методическими разработками, анализирует 

методики преподавания в области вокально-хорового искусства; 

– заслушивает отчеты педагогических работников отделения по 

результатам их деятельности; 

–  обсуждает и утверждает планирование и проведение творческих 

конкурсов, досуговой работы с учащимися в течение учебного года; 

– вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса; 

– организует набор учащихся в хоровые коллективы; 

– осуществляет организационно-информационное взаимодействие с 

родителями учащихся и представителями различных организаций города 

Москвы, ведущих образовательную, просветительскую и концертную 

деятельность. 

– проводит анализ оборудования, оснащения и методического 

обеспечения учебных кабинетов. 

2.1.10. Хоровым отделением руководит директор и заместитель директора по 

воспитанию и социализации учащихся. 

 2.1.11. Педагоги хоровых коллективов Отделения осуществляют свою 

деятельность и несут ответственность в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 
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2.2. Организация образовательного процесса 

2.2.1. Организация образовательного процесса в хоровых коллективах 

Отделения регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

2.2.2. Отделение реализует комплекс дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, разработанных в соответствии с Методическими 

рекомендациями Минобрнауки к проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 года и локальными актами Центра, 

согласно ежегодно утверждаемому учебному плану Центра. 

2.2.3. Отделение организует работу с детьми и подростками в течение всего 

учебного года. Занятия ведутся с 1 сентября по 31 мая, средняя 

продолжительность учебного года составляет 36 недель. В летний период 

коллективы имеют право продолжать занятия, организовывать профильные 

хоровые смены, экспедиции, гастрольные поездки, участвовать в конкурсах, 

фестивалях и т.д.  

2.2.4. Продолжительность обучения на Отделении определяется нормативным 

сроком освоения комплекса дополнительных программ и устанавливается в 

соответствии с учебными планами и видами образовательных программ: 9 лет 

для поступающих в возрасте 6-8 лет; 2 года для старшеклассников, освоивших 

основной курс. 

В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей учащегося, 

на основании решения Педагогического Совета Центра, в порядке исключения 

допускаются иные сроки обучения. 

2.2.5. Обучение учащихся Отделения ведется в форме аудиторных занятий, 

репетиций, дополнительных факультативных занятий, индивидуальных 

консультаций и в других формах, не запрещенных действующим 

законодательством. 

2.2.6. Индивидуальные занятия по дополнительным общеразвивающим 

программам Центра, не входящим в комплекс образовательных программ 

Отделения возможны при условии регулярного посещения основных групповых 

занятий Отделения. 

2.2.7. В Отделении устанавливаются следующие формы аттестации учащихся: 

- контрольные занятия; 

- концерты, конкурсы; 
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- зачеты; 

- экзамены; 

- презентации коллектива, мастер-классы и открытые уроки. 

Порядок итоговой аттестации учащихся Отделения определяется 

соответствующим Положением Центра. 

2.2.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по одной из 

образовательных программ Отделения, могут быть переведены в следующий 

класс условно по решению Педагогического совета. Ответственность за 

ликвидацию академической задолженности учащимся в течение следующего 

учебного года возлагается на его родителей (законных представителей) и 

контролируется педагогами коллектива. 

2.2.9. По медицинским показаниям и в иных случаях (семейные обстоятельства и 

другие) обучающимся учащимся может предоставляться академический отпуск. 

Порядок предоставления академического отпуска учащимся определяется 

распорядительным актом руководителя Центра. 

2.2.10. Отчисление, перевод, восстановление учащихся производится в 

соответствии с Положением «О порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость». 

2.2.11. По завершении полного основного курса обучения и успешном освоении 

комплекса программ Отделения учащимся выдается Свидетельство об 

окончании Центра установленного образца. 

2.3. Порядок приема на обучение и режим занятий 

2.3.1. Прием в детские объединения Отделения производится на добровольной 

основе (в 1 класс - без предъявления требований к уровню выявленных 

способностей, знаний и навыков), при отсутствии медицинских 

противопоказаний к занятиям пением по заявлению установленного образца, 

поданному на имя директора Центра. 

2.3.2. В соответствии с Правилами подачи заявления и зачисления детей в 

государственные учреждения города Москвы на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, подача заявлений на обучение (на каждую 

общеобразовательную программу) в Отделении осуществляется в электронном 

виде с использованием портала государственных услуг (функций) города 

Москвы в информационно- телекоммуникационной сети интернет. 
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2.3.3. Родители (законные представители) поступающего после подачи 

электронных заявлений на весь комплекс дополнительных общеразвивающих 

программ, в установленные сроки предоставляют педагогу-организатору 

Отделения медицинские справки и другие необходимые документы (анкеты, 

заявления  и т.п.), перечень которых определяется Положением о правилах и 

условиях приема граждан в учреждения дополнительного образования г. 

Москвы. 

2.3.4. Наполняемость групп в хоровых отделениях регулируется локальными 

актами Центра, в том числе настоящим Положением, требованиями и нормами 

СанПиН, в том числе к единице площади помещения. При интеграции в группу 

детей с особыми образовательными потребностями наполняемость группы 

может быть уменьшена, в зависимости от вида занятий и особенностями детей, 

в составе группы (ст. 22 п. 2 Закона г. Москвы «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в г. Москве»). 

2.3.5. В Отделении устанавливается семидневная учебная неделя. Время 

учебных занятий в Отделении устанавливается в соответствии с локальными 

актами Центра. 

2.3.6. Режим занятий в хоровых коллективах регулируется расписанием занятий 

учебных групп, планами концертно-фестивальной и конкурсной деятельности 

текущего года, планами культурно-досуговой деятельности Центра м каждого 

коллектива. 

2.3.7. Расписание занятий учебных групп составляется педагогами хоровых 

коллективов Отделения по согласованию с учебной частью, педагогами 

дополнительного образования, ведущими занятия в группах с учетом расписания 

других отделений Центра, пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм. Расписание утверждается директором Центра. 

2.3.8. Изменения в утвержденное директором Центра расписание в течение 

учебного года вносятся с письменного разрешения администрации Центра при 

наличии объективных причин. 

2.3.9. Продолжительность занятий определяется конкретной дополнительной 

общеобразовательной программой Отделения. Средняя продолжительность 

занятия 45 минут, в зависимости от вида занятий по учебной программе. 

Допускается проведение сдвоенных занятий. 
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III . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. Участниками образовательного процесса Хорового отделения являются дети 

и подростки от 6 до 18 лет, педагогические работники (педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, концертмейстеры), 

родители (законные представители) учащихся. 

3.2. Права и обязанности участников образовательного процесса Отделения 

определяются в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка Центра, настоящим Положением, прочими 

Локальными актами Центра. 

3.3. При приеме учащихся педагог-организатор Отделения обязан ознакомить их 

и (или) родителей (законных представителей) с документами Центра, 

регламентирующими образовательный процесс. 

3.4. Учащиеся Отделения обязаны соблюдать настоящее Положение, уважать 

честь и достоинство других учащихся и работников, выполнять требования 

педагогов в части, отнесенной настоящим Положением и Правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции, бережно относится к имуществу 

детского объединения. 

3.5. Правила для учащихся Отделения 

3.5.1. Своевременный приход на занятия; 

3.5.2. Наличие сменной обуви; 

3.5.3. Наличие нужных для занятий принадлежностей. Перечень необходимых 

для работы предметов и материалов определяется педагогом, ведущим занятия 

по определенной образовательной программе; 

3.5.4. Соблюдение общечеловеческих правил поведения, вежливости, 

толерантности. 

3.6. Родители учащихся Отделения обязаны: 

3.6.1. Соблюдать процедуру электронной записи детей на программы 

дополнительного образования Отделения через портал mos.ru. Своевременно 

предоставлять сведения и документы, необходимые для зачисления ребенка в 

учебную группу. 

3.6.2. Соблюдать установленное расписание занятий; 

3.6.3. Выполнять требования администрации и рекомендации педагогов 

Отделения; соблюдать Правила внутреннего распорядка Центра. 
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3.6.4. Своевременно извещать педагога-организатора хоровых коллективов об 

изменениях обстоятельств посещения занятий ребенком (пропуск занятий по 

болезни и другим причинам и др.), нести ответственность за полноту сведений о 

ребенке; 

3.6.5. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу и оборудованию 

Центра. 

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

право защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в 

деятельности детского объединения. 

IV. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Отделение реализует: 

– дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы для детей на бюджетной и внебюджетной основе; 

4.2. Расходы Отделения по хозяйственному содержанию, материально-

техническому обеспечению, осуществлению образовательного процесса, оплата 

труда педагогических работников осуществляются за счет как бюджетных, так и 

внебюджетных средств Центра. 

4.3. Оплата труда работников Отделения производится на основании 

установленной в Центре системы оплаты труда. 

V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Реорганизация и прекращение деятельности Отделения в целом  или 

отдельных его объединений  осуществляется в соответствии с Уставом Центра, 

по решению Педагогического совета, утвержденному директором Центра и 

Управляющим Советом Центра. Порядок и условия определяются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящее Положение является локальным актом Центра, разработано 

в соответствии требованиями к нормативной документации. Изменения в 

настоящее Положение вносятся администрацией Центра в установленном 

порядке. 




