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Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального
образования»,
требованиями
федеральных
государственных стандартов среднего профессионального образования,
основного среднего общего образования.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью реализации
образовательной программы среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированной с образовательной программой основного
общего и среднего общего образования (далее - ИОП в ОИ) по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот,
саксофон, валторна, тромбон, туба, труба, тенор, баритон, ударные
инструменты) (далее - специальность 53.02.03) и регламентирует
организацию образовательного процесса в музыкальном кадетском корпусе
(далее - Корпус) Краснодарского государственного института культуры
(далее - Институт).
1.2. Корпус
осуществляет
образовательную
деятельность
в
соответствии с Уставом Института, положением о Корпусе, лицензией на
осуществление образовательной деятельности и образовательными
стандартами основного общего образования и среднего профессионального
образования по специальности 53.02.03.
2. Организация и осуществление образовательной деятельности
2.1. ИОП в ОИ реализуется по очной форме обучения.
2.2. Срок обучения в Корпусе по специальности 53.02.03 составляет 6 лет
10 месяцев.
2.3. Обучение и воспитание в Корпусе ведется на русском языке.
2.4. Организация образовательного процесса по ИОП в ОИ по
специальности 53.02.03 строится на основе примерной ИОП в ОИ.
Образовательная программа разрабатывается Корпусом самостоятельно на
основе федерального образовательного стандарта и утверждается в
установленном порядке. ИОП в ОИ включает в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочные
материалы, а также программы учебной и производственной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной программы.
2.5. Учебный
план
определяет
перечень,
трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
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2.6. Возможна сетевая форма реализации ИОП в ОИ.
2.7. При реализации ИОП в ОИ Корпусом может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном
принципе представления содержания образовательной программы и
построения
учебных
планов,
использовании
соответствующих
образовательных технологий.
2.8. Использование при реализации ИОП в ОИ методов и средств
обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью кадет, запрещается.
2.9. ИОП в ОИ предусматривает проведение практик кадет. Положение о
практике кадет, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования, утверждается Министерством образования и
науки Российской Федерации.
2.10. ИОП в ОИ ежегодно обновляется Институтом с учетом развития
науки, культуры, технологий, экономики и социальной сферы.
2.11. Образовательная деятельность по ИОП в ОИ организуется в
соответствии с утвержденными Институтом учебным планом и календарным
учебным графиком, на основании которых Корпусом составляется расписание
учебных занятий.
2.12. К освоению ИОП в ОИ в 5 классе допускаются
несовершеннолетние, имеющие начальное общее образование (завершившие
обучение в 4 классе).
2.13. Получение среднего профессионального образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным получением
кадетами среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
2.14. Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока
освоения образовательной программы среднего профессионального
образования определяется образовательной программой, разработанной
Институтом самостоятельно.
2.15. При получении среднего профессионального образования в
соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения
образования могут быть изменены Институтом с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного кадета. Обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке,
установленном Ученым советом Института.
2.16. Учебный год в Корпусе начинается 1 сентября и заканчивается
согласно годовому календарному учебному графику.
2.17. Занятия в Корпусе проводятся в режиме 6-ти дневной учебной
недели, продолжительность урока – 45 минут.
2.18. Максимальный объем учебной нагрузки кадета составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
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2.19. Численность учащихся в группе составляет не более 20 человек, при
этом учебные группы по общепрофессиональным и специальным дисциплинам
возможны в составе не более 10 человек, мелкогрупповые занятия – от 2 до 8
человек, индивидуальные – 1 человек.
2.20. В Корпусе устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий: урок, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа,
лекция, семинар, консультация, самостоятельная работа (подготовка), учебная
практика, выпускная квалификационная работа и т.д.
2.21. Объем обязательных аудиторных занятий не должен превышать 40
академических часов в неделю.
2.22. В соответствии с учебным планом, кадетам в течение учебного года
предоставляются осенние, зимние и весенние каникулы общей
продолжительностью не менее 8-11 недель, в том числе в зимний период не
менее 2-х недель.
2.23. Освоение ИОП в ОИ, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией кадет. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по учебным предметам, каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются Корпусом самостоятельно и
доводятся до сведения кадет согласно положению о текущем контроле и
промежуточной аттестации, утвержденному Ученым советом Института.
2.24. Система оценок при промежуточной аттестации устанавливается
Институтом самостоятельно и доводится до сведения кадет и их родителей
(законных представителей).
2.25. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации кадет
не должно превышать 8-ми в учебном году, а количество зачетов – 10. В
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и
факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
2.26. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной
аттестации кадет при обучении по индивидуальным учебным планам
устанавливается в соответствии с данными учебными планами.
2.27. Оценка качества освоения основной образовательной программы
включает
текущий
контроль
успеваемости,
промежуточную
и
государственную итоговую аттестацию кадет.
2.28. По окончании учебного года в зависимости от успеваемости и
творческого потенциала педагогический совет Корпуса определяет
возможность перевода кадета в следующий класс либо решает вопрос о
целесообразности его дальнейшего обучения в Корпусе.
2.29. Кадеты, освоившие основную образовательную программу
среднего профессионального образования, проходят в установленном порядке
(ч.14 ст. 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации») государственную итоговую
аттестацию, завершающую освоение соответствующей образовательной
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программы среднего профессионального образования.
2.30. К государственной итоговой аттестации допускается кадет, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации.
2.31. Государственная итоговая аттестация включает:
- экзамены по общеобразовательным предметам в форме и по
материалам, утвержденными Министерством образования и науки
Российской Федерации;
- выпускную квалификационную работу (дипломную работу) –
исполнение сольной программы;
- государственные экзамены по видам инструментов: оркестровые
духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба,
валторна, тромбон (возможно туба, тенор, баритон саксофон);
- «Ансамбль» по
междисциплинарному курсу
«Ансамблевое
исполнительство»;
- «Педагогическая деятельность» по профессиональному модулю
«Педагогическая деятельность».
2.32. Кадетам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается документ установленного образца об уровне
образования и квалификации:
- об основном общем образовании;
- о среднем общем образовании (если сдали ЕГЭ);
- о среднем профессиональном образовании с присвоением
квалификации по специальности 53.02.03:
- артист - инструменталист;
- преподаватель игры на инструменте.
2.33. Лицам, не завершившим обучение и отчисленным из Корпуса и
Института, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, выдается справка установленного Институтом образца. Справка
не выдается кадетам, отчисленным до окончания первого семестра и (или) не
аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации
после первого семестра.
2.34. Личное дело выдается лицу, окончившему, выбывшему до окончания
Корпуса, а также желающему поступать в другую организацию, по его заявлению
(в случае достижения совершеннолетия) либо родителей (законных
представителей). Заверенная копия личного дела остается в Институте.
2.35. Кадетам после прохождения государственной итоговой аттестации по
программам среднего профессионального образования по их заявлению
предоставляются каникулы в пределах срока освоения соответствующих
программ, по окончании которых производится отчисление в связи с получением
образования.
2.36. Выпускникам Корпуса вручается нагрудный знак, положение о
котором утверждается ректором Института на основании решения Ученого
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совета.
2.37. Воспитательная
работа
является
неотъемлемой
частью
образовательного процесса и одним из основных видов деятельности
Корпуса.
2.38. Воспитательный процесс организуется на основе комплексного
подхода к решению задач патриотического, нравственного и эстетического
воспитания кадет. При этом основные задачи воспитания реализуются в
процессе
повседневной
совместной
деятельности
участников
образовательного процесса.
2.39. Эффективность
воспитательного
процесса
достигается
поддержанием образцового внутреннего порядка и высокой организацией
образовательного процесса, созданием необходимых условий для успешной
учебы, жизни, быта и досуга кадет, всесторонним информационным
обеспечением, а также сочетанием высокой требовательности к кадетам с
уважением их личного достоинства.
2.40. Основной формой воспитания является систематическая и
целенаправленная индивидуальная воспитательная работа с каждым кадетом
в соответствии с профилем деятельности Корпуса.
2.41. Воспитательная работа в Корпусе планируется на весь период
обучения, а также на учебный год и месяц.
2.42. Во время каникул, выходных и праздничных дней кадетам
разрешается выезжать к родителям (законным представителям). Порядок
выезда кадет из расположения Корпуса определяется его директором в
соответствии с локальными нормативными актами Корпуса.
2.43. С кадетами, остающимися в Корпусе в выходные и праздничные
дни, проводятся оздоровительные, спортивные и культурно-массовые
мероприятия.
2.44. Продолжительность учебной и внеучебной деятельности кадет
регламентируется с учетом методических рекомендаций по организации
жизни детей в условиях круглосуточного пребывания, а также учебным
планом.
2.45. Распорядок
дня
Корпуса
регламентируется
правилами
внутреннего распорядка Корпуса и утверждается его директором.
2.46. Распорядок дня составляется с учетом круглосуточного
пребывания кадетов, обеспечения научно-обоснованного сочетания
обучения, отдыха, лечебно-оздоровительных мероприятий.
2.47. Распорядком дня предусматриваются учебные, спортивные и
культурные мероприятия, а также выделяется время для отдыха кадет.
2.48. Запрещается отвлечение кадет от занятий за счет учебного
времени на любые мероприятия, за исключением учебно-познавательных
видов занятий.
2.49. В период пребывания в Корпусе кадеты, с согласия их родителей
(законных представителей), могут привлекаться к общественно-полезному
труду, не предусмотренному образовательной программой.
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3. Порядок принятия, утверждения и изменения
настоящего Положения
3.1. Настоящее положение принимается на заседании Ученого совета и
утверждается ректором Института.
3.4. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые принимаются на Ученом совете и утверждаются ректором
Института.
Проректор по учебной работе

С.А. Трехбратова

Начальник учебно-методического
Управления

В.В. Латкин

Начальник управления правового
и кадрового обеспечения

Д.В. Скударнов

Директор музыкального
кадетского корпуса

А.В. Бороденко

