


РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 
- Положения об оценочной деятельности обучающихся структурного 

подразделения МАОУ «Холмогорская средняя школа имени 
М.В.Ломоносова» - Музыкальная школа. 

Положение регламентирует деятельность структурного подразделения 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Холмогорская средняя школа имени  М.В. Ломоносова» - Музыкальная 
школа (далее – образовательная организация). 

Термины и определения, использованные в Положении: 
- образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 
- дополнительное образование – вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом развитии и не 
сопровождается повышением уровня образования; 

- дополнительная общеобразовательная программа – программа по 
дополнительному образованию, нормативный документ, отражающий 
модель образовательного процесса, его целевое обоснование, содержание, 
организацию, порядок взаимодействия его участников и результативность; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – 
программа, содержание и сроки обучения которой определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
 - адаптированная образовательная программа – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц; 

1.2. Музыкальная школа является структурным подразделением 
образовательной организации, деятельность которого направлена на 
эстетическое воспитание и интеллектуальное развитие детей, и не 
сопровождается повышением уровня образования. 

1.3. Целью деятельности структурного подразделения является 
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программам в области искусств в интересах личности ребенка, общества, 
государства. 

1.4. Основные задачи структурного подразделения:  
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном и художественно-эстетическом развитии; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 



 1.5. Деятельность структурного подразделения организуется на 
принципах свободного выбора каждым ребенком музыкальной 
специализации, дифференциации образования с учетом реальных 
возможностей каждого обучающегося и основывается на принципах 
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 
развития личности. 
 1.6. В структурном подразделении создаются специальные условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение адаптированной 
дополнительной общеобразовательной программы или индивидуального 
образовательного маршрута обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами в соответствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии. 
 1.7. Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах (часть 3 
статьи 79 Федерального закона об образовании). 
 2. Управление структурным подразделением 
 2.1. Общее руководство деятельностью структурного подразделения 
осуществляет руководитель образовательной организации. 

2.2. Контроль над организацией учебного процесса осуществляет 
заместитель директора по воспитательной работе.    

2.3. Непосредственную организацию учебного процесса осуществляет 
старший преподаватель, который несет ответственность, в пределах своей 
компетенции перед руководителем образовательной организации, 
обучающимися и их родителями (иными законными представителями) за 
организацию и результаты деятельности структурного подразделения в 
соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
трудовым договором, должностными инструкциями, Уставом 
образовательной организации и настоящим Положением.  

2.4. Старший преподаватель назначается руководителем 
образовательной организации и является членом педагогического 
коллектива. 

3. Участники образовательных отношений  
 3.1. Участники образовательных отношений в структурном 
подразделении – дети от 8 до 18 лет, обучающиеся (далее вместе – дети), 
педагогические работники, родители (законные представители). 
 3.2. Правила приема детей в структурное подразделение определяются 
настоящим Положением с учетом действующего законодательства. Прием 
осуществляется по результатам индивидуального отбора детей с учетом их 
творческих данных.  
 3.3. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей), 
педагогических работников определяются Уставом образовательной 
организации и иными локальными актами образовательной организации. 



 3.4. К педагогической деятельности в структурном подразделении 
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 
должностей педагогических работников или соответствующему 
профессиональному стандарту.  
 4. Порядок приема в структурное подразделение 
 4.1. В структурное подразделение могут быть зачислены дети в 
возрасте от 8 до 18 лет (включительно), проживающие на территории МО 
«Холмогорский муниципальный район», на основании заявления родителей 
(законных представителей), успешно прошедшие вступительные испытания.  
 4.2. Ограничения возраста при зачислении в структурное 
подразделение: 
 11 лет – на 7-летний курс обучения; 
 15 лет – на обучение по 3-годичной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе; 
 16 лет – на обучение по 2-годичной общеобразовательной 
общеразвивающей программе; 
 17 лет – на обучение по 1-годичной общеобразовательной 
общеразвивающей программе. 
 4.3. Приём заявления о приёме в структурное подразделение 
осуществляется: 
 - при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
ребёнка (свидетельства о рождении ребенка или паспорта); 
 - при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
одного из родителей (законных представителей) ребенка; 
 4.4. Для зачисления детей в структурное подразделение необходимо 
предоставить следующие документы: 
 - заявление одного из родителей (законных представителей) о приеме 
ребенка (приложение 1); 
 - копия свидетельства о рождении ребенка; 
 - согласие на обработку персональных данных; 
 - согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего в 
информационной системе «Дневник.ру». 
 В случае, если ребенок проходил обучение в ином учреждении 
дополнительного образования детей в сфере культуры и собирается 
продолжить обучение, он или его родители (законные представители) 
дополнительно должны представить документ, подтверждающий 
предшествующее обучение в другом учреждении по избранному профилю. 
 4.5. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 
зачислении ребенка в структурное подразделение в случаях: 
 - несоответствия ребенка возрастному ограничению на прием; 
 - представления неполного пакета документов; 
 - выявленного в результате вступительных испытаний несоответствия 
возможностей ребенка требованиям по выбранному виду искусства;  



 - отсутствия свободных мест. 
 4.6. После принятия решения о приеме ребенка в структурное 
подразделение между родителями (законными представителями) 
обучающегося и образовательной организацией заключается договор на 
оказание образовательной услуги по программе дополнительного 
образования (приложение 2). 
 4.7. Прием в структурное подразделение оформляется приказом 
руководителя образовательной организации.   
 4.8. При приеме ребенка образовательная организация обязана 
ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 
образовательной организации, настоящим Положением и иными 
нормативными актами. 
 4.9. Родители (законные представители) должны зарегистрировать 
обучающегося на платформе «Дневник.ру», а также   в ГИС АО «Навигатор». 
 4.10. Списочный состав объединений структурного подразделения 
Музыкальная школа утверждается приказом руководителя образовательной 
организации.  
 5. Организация образовательной деятельности структурного 
подразделения  
 5.1. Структурное подразделение самостоятельно разрабатывает и 
утверждает руководителем образовательной организации: 
 - дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательной организации, 
особенностей развития региона и национально-культурных традиций; 
 - учебные планы. 
 5.2. Численный состав и продолжительность учебных занятий в 
соответствии с учебными планами зависят от направленности и специфики 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
 5.3. Структурное подразделение самостоятельно в выборе форм, 
средств и методов обучения и воспитания в пределах, определенных 
действующим законодательством об образовании. 
 5.4. Структурное подразделение реализует рабочую программу 
воспитания в рамках индивидуальных, групповых занятий, экскурсий, а 
также концертной деятельности и другой культурно-массовой работы. 
 5.5. Режим работы структурного подразделения определяется 
образовательной организацией. 
 5.6. Учебный год в структурном подразделении начинается с 1 
сентября и заканчивается при выполнении учебного плана в полном объеме.  
 5.7. Структурным подразделением разрабатывается в срок до 2 
сентября и ежегодно представляется для ознакомления родителей (законных 
представителей) обучающихся предварительное расписание занятий с учетом 
расписания образовательной организации. Постоянное расписание занятий 
обучающихся формируется ежегодно, не позднее 10 сентября текущего 
учебного года. Постоянное расписание занятий обучающихся утверждается 
руководителем образовательной организации. Об изменениях в расписании 



занятий уведомляются родители (законные представители) обучающихся не 
менее чем за один день до вступления в силу данных изменений посредством 
размещения данной информации в информационной системе «Дневник. ру» 
и (или) иными способами. 
 5.8. Деятельность структурного подразделения отражается в Уставе 
образовательной организации. 

5.9. Структурное подразделение реализует дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы по видам музыкального 
искусства по 7-летнему курсу обучения.  

5.10. В структурном подразделении производится деление на младшие 
и старшие классы: при 7-летнем курсе обучения. Младшими классами 
считаются 1, 2, 3 классы, старшими – 4, 5, 6, 7 классы.   

5.11. По рекомендации преподавателей обучающиеся, успешно 
освоившие 7-летний курс обучения, могут продолжить обучение по 
программам работы с одарёнными детьми.  

5.12. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию по 
окончании 7 класса, получают свидетельство в соответствии с Положением 
об оценочной деятельности обучающихся структурного подразделения 
МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова» -  
Музыкальная школа. Обучающиеся, освоившие программу по работе с 
одарёнными детьми, получают сертификат. 

5.13. По рекомендации преподавателей обучающийся имеет право 
совмещать обучение по двум выбранным музыкальным специализациям. 

5.14. Основной формой образовательной работы с обучающимися в 
структурном подразделении являются индивидуальные занятия (уроки) по 
выбранным музыкальным специализациям и групповые занятия (уроки). 

5.15. Помимо организации учебного процесса структурное 
подразделение создает необходимые условия для совместной деятельности, 
отдыха детей и родителей (законных представителей): организует и проводит 
массовые мероприятия (концерты, фестивали, конкурсы, мастер-классы, 
праздники и другие мероприятия по направлениям дополнительного 
образования детей в сфере культуры) в рамках организационно-массовой, 
методической деятельности и внеклассной работы.  

5.16. В структурном подразделении ведется методическая работа, 
экспериментальная и инновационная деятельность, направленная на 
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 
деятельности профильных объединений педагогических работников. 

5.17. Структурное подразделение проводит просветительскую, 
информационную работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся.  
 5.18. Структурное подразделение создает условия для участия 
обучающихся, показывающих высокие результаты в районных, областных, 
региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 
выставках, концертах, акциях и других мероприятиях. 
 



 6. Проектирование дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
 6.1. Проектирование дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ осуществляется по инициативе администрации 
образовательной организации, преподавателя или на основании анализа 
интереса обучающихся и возможностей образовательной организации. 
 6.2. Проектирование дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ строится, исходя из образовательных и 
воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, санитарно-гигиенических 
норм, материально-технических условий. 
 6.3. Содержание дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и сроки обучения по данным программам 
определяются структурным подразделением.  
 6.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа включает следующие структурные элементы: 
 - титульный лист; 
 - пояснительная записка; 
 - содержание программы; 
 - календарно-тематический план; 
 - условия реализации программы; 
 - список информационных ресурсов. 

6.5. Требования к оформлению и содержанию структурных элементов 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Титульный лист включает (приложение 3):  
 - наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом;  
 - где, когда и кем утверждена дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа;  
 - название программы и её направленность;  
 - возраст обучающихся, на который рассчитана программа;  
 - срок реализации программы;  
 - ФИО, должность разработчика(ов) программы;  
 - название населенного пункта и год корректировки / разработки 

программы. 
 Пояснительная записка раскрывает: 
 - направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 
 - актуальность, педагогическую целесообразность; 
 - цель и задачи программы; 
 - отличительные особенности данной программы;  
 - характеристика обучающихся по программе, их возраст;  
 - сроки и этапы реализации программы;  
 - формы и режим занятий;  
- ожидаемые результаты и формы их проверки; 



- формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы (академические 
концерты, прослушивания, фестивали, конкурсы, и т.д.). 

Содержание программы включает годовые требования, которые 
раскрывают краткое описание тем, разделов (теоретических и практических 
видов занятий).  

Календарно-тематический план по каждому году обучения включает 
перечень разделов и тем; формы аттестации или контроля, дату проведения 
занятия, формы занятий, количество часов по каждому разделу, с разбивкой 
на теоретические и практические виды занятий. 

Условия реализации программы включают:  
- описание необходимых материально-технических условий; 
- обоснование требований к подготовке педагога; 
- определение и обоснование возможных форм реализации программы: 

очное обучение, очно-заочное обучение или дистанционное обучение. 
Список информационных ресурсов: 
- использование различных информационных ресурсов, в том числе 

электронных образовательных ресурсов, сети Интернет; 
- оформление списка литературы должно соответствовать современным 

требованиям (ГОСТ Р 7.0.100–2018, ГОСТ Р 7.0.97-2016) (приложение 4). 
6.6. Разработка дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы осуществляется педагогом в течение учебного 
года, предшествующего году начала реализации программы.  
 7. Экспертиза дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

7.1. С целью предоставления качественного образования по отношению 
ко всем дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам, разрабатываемым в образовательной организации, 
осуществляется внутренняя экспертиза. 

7.2. Для прохождения внутренней экспертизы разработчик должен 
предоставить в конце учебного года (в июне) проект дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы на новый учебный год. 

7.3. Внутренняя экспертиза дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы осуществляется в два этапа:  
 - экспертиза программы преподавателем-разработчиком;  
 - экспертиза программы старшим преподавателем и заместителем 
директора по воспитательной работе. 

7.4. Корректировка дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы осуществляется педагогом, реализующим 
программы, в течение 7 календарных дней учебного года.  

  7.5. Утверждение дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы осуществляется приказом руководителя 
образовательной организации. 
 8. Ведение документации 

 8.1. В процессе образовательной деятельности по дополнительной 



общеобразовательной общеразвивающей программе преподаватель ведет 
следующую документацию: 

- журнал посещаемости в системе «Навигатор дополнительного 
образования»; 

- электронный журнал в системе «Дневник.ру»; 
- индивидуальный план; 
- дневник обучающегося. 
8.2. По окончании учебного года старший преподаватель заполняет 

личные дела обучающихся и проверяет следующие документы:  
- электронный журнал в информационной системе «Дневник.ру»; 
- индивидуальные планы обучающихся. 
9. Заключительные положения 
9.1. Настоящее Положение проходит процедуру согласования и 

принимается на педагогическом совете, утверждается директором 
образовательной организации. 

9.2.  Положение вступает в силу после утверждения директором 
образовательной организации . 

9.3. Изменения и поправки в данное Положение могут быть внесены по 
инициативе участников образовательного процесса. Для этого необходимо 
предоставить предложения в форме заявления в экспертно-методический 
совет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 
 
 

Заявление о приёме в структурное подразделение «Музыкальная школа» 
 
 
Директору  МАОУ «Холмогорская средняя 
школа имени М. В. Ломоносова»_________ 
  
_____________________________________                                                                        

(Ф. И. О. родителя) 
_____________________________________ 
проживающего по адресу: 
село__________________________________ 
улица________________________________ 
дом_________кв.___________ 
контактный тел._______________________ 

 
 

заявление. 
 
 

Прошу принять мою дочь (сына)_________________________________ 
                                                                              (Ф. И. О., дата рождения ребенка) 
__________________________________________________________________ 
в  _____ класс структурного подразделения Музыкальная школа на 
фортепианное/народное/вокальное (нужное подчеркнуть) отделение. 
 

Обязуемся: 
1. Постоянно поддерживать связь со школой через дневники и встречи 

с преподавателем. 
2. Посещать родительские собрания. 
3. Контролировать подготовку и выполнение домашнего задания. 
С Уставом школы и Положением о Музыкальной школе, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами, 
реализуемыми образовательной организацией; Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся; Положением о возмещении материального 
ущерба, причиненного обучающимся школы,  ознакомлены. 

 
 
 

Дата       Подпись 
 
 
 



Приложение 2 
 

 
Договор о предоставлении дополнительного образования 

 
с.Холмогоры                                                              «___» ____________ 20__ г. 
 
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
"Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова"  ( далее - Школа) в 
лице директора  ______________________, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 
обучающегося  
__________________________________________________________________ 
( ФИО, дата рождения обучающегося) ( в дальнейшем -обучающийся)              
_________________________________________________________________ 
( ФИО родителя (законного представителя) в дальнейшем – Родитель )  
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 
 
1.1. Целью Договора является совместная деятельность, направленная на 
создание условий для дополнительного образования обучающегося по 
программам общеразвивающего дополнительного образования в 
структурном подразделении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  "Холмогорская средняя школа имени 
М.В.Ломоносова" -  Музыкальная школа.   
1.2. Настоящим договором стороны определяют права и обязанности по 
обеспечению реализации обучающимися права на получение бесплатного 
качественного дополнительного образования в  структурном подразделении 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
"Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова"  - Музыкальная 
школа.  
1.3. Отношения между сторонами в совместной деятельности строятся на 
взаимном доверии, поддержке и уважении. 

 
2. Обязанности сторон. 

2.1.Школа   обязуется: 
2.1.1. Зачислить обучающегося в  структурное подразделение 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
"Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова"  - Музыкальная 
школа  на основании письменного заявления заказчика , по результатам 
прослушивания обучающегося. 
2.1.2. Создать благоприятные условия для выявления и развития творческих 
и интеллектуальных способностей личности обучающегося, Гарантировать 
защиту прав и свобод личности обучающегося. 



2.1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 
образовательного процесса, соблюдать установленные санитарно-
гигиенические нормы, правила и требования, обязательные нормы и правила 
пожарной безопасности и иной безопасности в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
2.1.4. Предоставлять возможность обучающимся получать дополнительные 
бесплатные услуги: массовые культурные    мероприятия в соответствии с 
планом работы   структурного подразделения Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  "Холмогорская средняя школа имени 
М.В.Ломоносова"  - Музыкальная школа.  
 2.1.5. Организовать учебный процесс в соответствии с образовательной 
программой отделения, учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием. 
2.1.6. Предоставлять  возможности  для участия обучающихся  в конкурсах,  
фестивалях детского творчества. 
2.1.7. . Осуществлять перевод обучающихся в следующий класс при 
успешном освоении образовательной программы дополнительного 
образования.  
2.1.8.Проводить итоговую аттестацию в выпускном классе. Вручать 
свидетельства об обучении в  структурном подразделении Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения  "Холмогорская средняя 
школа имени М.В.Ломоносова"  - Музыкальная школа.  
2.2. Родитель обязуется: 
2.2.1. Обеспечить посещение обучающимся учебных занятий по расписанию. 
Предупреждать и предоставлять в структурное подразделение 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
"Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова"  - Музыкальная 
школа сведения, подтверждающие уважительную причину пропуска занятий 
обучающимся. 
2.2.2. Обеспечить обучающегося необходимыми для занятий материалами и 
инструментами. 
2.2.3. Посещать родительские собрания, открытые занятия и иные 
мероприятия, проводимые для Родителей обучающегося. 
2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу, воспитывать чувства уважения к ним у обучающихся. 

 
3. Права сторон. 

3.1.Школа  имеет право: 
3.1.1. Контролировать посещаемость обучающимися отделений, отчислять 
обучающихся в связи с неоднократным нарушением Устава и Положения о 
структурном подразделении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  "Холмогорская средняя школа имени 
М.В.Ломоносова"  - Музыкальная школа,  Правил внутреннего порядка, 
других локальных нормативных актов Школы. 



3.1.2. Требовать от родителей и обучающихся выполнения Устава, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Школы. 
3.2.  Родитель имеет право: 
3.2.1.Выбирать образовательные программы дополнительного образования, 
отделение музыкальной школы с учётом свободных мест на отделении. 
3.2.2. Принимать участие в управлении Школой  в соответствии с  Уставом. 
3.2.3. Защищать законные права и интересы ребёнка. 
3.2.4. Получать информацию об  индивидуальных результатах освоения 
образовательных программ дополнительного образования отделения 
музыкальной школы своего ребёнка. 
3.2.5. Оказывать Школе  посильную добровольную безвозмездную помощь в 
реализации уставных задач.  
  

4. Порядок организации занятий. 
4.1. Период обучения в определяется  программой дополнительного  
образования соответствующего отделения музыкальной школы. 
4.2. Недельная учебная нагрузка обучающегося определяется нормами 
СанПиН 2.4.4.3172-14, программой дополнительного  образования 
соответствующего отделения. 
4.3.Расписание занятий, составленное в соответствии с учебным планом, 
утверждается директором школы. 
 

5. Прочие условия. 
5.1. Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора. 
6. Сроки действия договора и условия расторжения договора. 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течение времени необходимого обучающемуся для освоения программы 
дополнительного  образования соответствующего отделения музыкальной 
школы дополнительной образовательной программы. 
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
7.3. Настоящий договор расторгается при выбытии обучающегося из 
структурного подразделения Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  «Холмогорская средняя школа имени 
М.В.Ломоносова»   «Музыкальная школа».  
 

 

 

 



Приложение 3 
 
 

Оформление титульного листа 
 

Структурное подразделение МАОУ  
«Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 

 «Музыкальная школа» 
 
 

ПРИНЯТА 
педагогическим советом 
Протокол №____ 
от «___» ____________ 20___ года 
  
 
 

Утверждаю: 
Директор МАОУ «Холмогорская СШ» 
_________________________________ 
«___» _________________ 20__ г. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
 

по учебному предмету 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

(фортепиано) 
 
 

Возраст обучающихся: 8 – 18 лет 
Срок реализации: 7 лет 

 
 
 

Автор составитель: 
Наконечная Елена Николаевна,                 
преподаватель структурного  
подразделения «Музыкальная школа» 
 

 
 
 

с. Холмогоры,  
2021 год
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Приложение 4 
 
 

Оформление списка информационных ресурсов 
(ГОСТ Р 7.0.100–2018, ГОСТ Р 7.0.97-2016) 

 
 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
 
Для педагога:  
 1. Алексеев, А. Методика обучения игре на фортепиано /А.Алексеев. - 
3-е изд. - Москва, 1978 
 2. Нейгауз, Г. Об искусстве фортепианной игры / Г.Нейгауз. – Москва, 
1961.  
 3. Баренбойм, Л. Музыкальная педагогика и исполнительство 
/Л.Баренбойм. –Ленинград, 1974.  
 4. Любомудрова, Н. Методика обучения игре на фортепиано 
/Н.Любомудрова. - Москва, 1982.   
Для обучающихся: 
 5. Артоболевская, А.Д. Первая встреча с музыкой: из опыта работы 
педагога пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста / 
А.Д.Артоболевская. - Москва, 1935. 
 6. Барахтина, Ю.В. Книжка для чтения нот / Ю.В.Барахтина. – 
Новосибирск: Окарина, 2013. 
 7. Баренбойм, Л. Путь к музицированию /Л.Баренбойм. – Москва, 1973. 
 8. Барсукова, С. Веселые клавиши. Сборник пьес для фортепиано. 2 
класс ДМШ: учебное пособие / С. Барсукова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2015. 
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