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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения 
«Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова».

1.2. Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (далее - ССМШ) является структурным 
подразделением Санкт-Петербургской государственной консерватории им.Н.А. 
Римского-Корсакова (далее - Консерватория).

1.3. ССМШ в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, актами органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации,
органов местного самоуправления. Уставом Консерватории, настоящим 
Положением и
другими локальными нормативными актами Консерватории, а также решениями 
органов
управления Консерватории.

1.4. ССМШ реализует в рамках основной образовательной деятельности образовательные 
программы начального общего образования, интегрированные образовательные 
программы среднего профессионального образования в области искусств, а также 
среднего профессионального образования, и дополнительного образования в пределах 
государственного задания (контрольных цифр), установленных Министерством 
культуры Российской Федерации.

1.5. Лицензирование и государственная аккредитация образовательных программ, 
реализуемых в ССМШ, осуществляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.0СН0ВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
2.1. Целью деятельности ССМШ является реализация образовательных программ в области 

искусств, основанных на принципах непрерывности и преемственности и направленных 
на выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное 
становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, 
интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное прохождение 
взаимосвязанных этапов профессионального становления личности.

2.2. В организации учебного процесса, методической и творческой деятельности ССМШ, как



структурное подразделение, неразрывно связана с Консерваторией, образуя совместно с 
ней
единый учебный и научно-творческий производственный комплекс, и решая 
совместно с ее кафедрами вопросы обеспечения преемственности в 
профессиональной подготовке специалистов высокого уровня.

2.3. Основными задачами деятельности ССМШ являются:
• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии, адаптации к жизни в обществе, 
получении начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в области музыкального искусства, а 
также приобретении соответствующей квалификации в области музыкальной 
профессиональной деятельности, создание условий для повышения 
профессионального уровня и совершенствования;

• удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах в 
области музыкального искусства со средним профессиональным образованием;

• сохранение лучших исполнительских традиций, школ и творческих направлений; 
развитие музыкального искусства посредством организации и проведения 
творческой и концертной деятельности;

• содействие музыкальному воспитанию и обучению путем разработки и реализации 
учебных планов и программ, создания научно-методических работ, учебников и 
учебных пособий;

• повышение квалификации преподавателей и специалистов начальных и средних 
музыкальных учебных заведений;

• осуществление музыкально-просветительской деятельности посредством 
распространения знаний среди населения, повышение его 
общеобразовательного й культурного уровня, в том числе путем оказания 
платных образовательных услуг от имени Консерватории и по поручению органов 
управления Консерватории.

2.4. Содействие повышению авторитета Консерватории, сохранению ее традиций и наследия.
2.5 Обеспечение учебно-производственной практики студентов и аспирантов Консерватории 

в объемах и сроках, определенных учебными планами и программами.
2.6 Обеспечение дипломной практики студентов в объемах и сроках, определяемых 

учебными планами и программами.
2.7 Обеспечение образовательного, творческого процессов обучающихся, профессорско- 

преподавательского состава и других работников Консерватории.

3. ПРИЕМ В ССМШ
3.1. Правом на получение образования в ССМШ обладают граждане 

Российской Федерации и иностранные граждане. При приеме 
ССМШ обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, установленных 
Конституцией и законодательством Российской Федерации.

3.2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение в ССМШ 
бесплатного общего, дополнительного и среднего профессионального 
образования пределах государственных стандартов, если образование данного 
уровня получается впервые.

3.3. Порядок и условия получения образования в ССМШ иностранными 
гражданами определяются Уставом Консерватории и действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Величину и структуру приема обучающихся за счет средств федерального 
бюджета устанавливает Консерватория с учетом контрольных 
цифр приема, устанавливаемых Учредителем.

3.5. Прием в ССМШ для получения образования соответствующей ступени 
производится из числа лиц, обладающих ярко выраженными музыкальными 
данными и прошедших вступительные испытания.



3.6. Прием в ССМШ производится по заявлению родителей (законных представителей) 
или по личному заявлению граждан, имеющих предшествующий уровень 
образования, согласно требованиям государственных образовательных стандартов, 
в соответствии с утверждаемыми Правилами приема в ССМШ.

3.7. Лица, поступающие в ССМШ и претендующие на льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации, представляют до 
начала вступительных испытаний наряду с документами, указанными в 
Правилах приема, документы, подтверждающие право на льготы.

3.8. При приеме ССМШ знакомит поступающих и (или) их родителей 
(законных представителей) с Уставом Консерватории, настоящим Положением 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

3.9. В первый класс, как правило, принимаются дети в возрасте 7 лет. Во 
второй и последующие классы принимаются дети соответствующего 
возраста имеющие необходимую степень подготовки для данного класса.

3.10. Зачисление в ССМШ производится на основании решения приемной комиссии, 
утвержденного приказом директора ССМШ, до начала учебного года. При 
наличии вакантных мест в течение учебного года возможен перевод учащихся из 
других учебных заведений по рекомендации соответствующих кафедр Консерватории и 
методических комиссий ССМШ.

3.11. Первый год обучения в ССМШ независимо от класса, в который 
зачислен учащийся, считается для него испытательным (условным).

3.12. При приеме ССМШ обеспечивает соблюдение прав граждан на 
образование, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность, открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 
способностей и знаний поступающих и зачисление наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательных программ.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. ССМШ путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, 

методов и средств обучения создает необходимые условия обучающимся для 
освоения реализуемых образовательных программ.

4.2. ССМШ реализует образовательные программы начального и основного общего, 
интегрированные образовательные программы среднего профессионального образования 
в области искусств, образовательные программы среднего профессионального 
образования по специальности «Инструментальное исполнительство» со сроком обучения 
10 лет 10 месяцев в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами, а также дополнительного образования в соответствии с лицензией.

4.3. В процессе освоения основной профессиональной программы в течение всего 
периода обучения обучающиеся проходят конкурсные испытания по специальности 
по окончании сроков начального и основного общего образования.

4.4. Обучение и воспитание в ССМШ ведется на русском языке.
4.5. Обучение в ССМШ ведется только по очной (дневной) форме.
4.6. Организация образовательного процесса регламентируется рабочими учебными 

планами, программами и расписанием занятий по каждой специальности, 
которые разрабатываются ССМШ на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов.

4.7. Учебный год в ССМШ начинается, как правило, 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану по каждой специальности в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами и графиком учебного процесса.

4.8. В учебном году по программам среднего профессионального образования 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 8-11 недель, в 
том числе не менее двух недель в зимний период. Продолжительность каникул в 
течение учебного года для обучающихся по программам начального и 
программам интегрированного среднего профессионального образования составляет не



менее 30 календарных дней. Летние каникулы - не менее 8 недель. Для 
обучающихся 1 класса в течение учебного года устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы.

4.9. Для аудиторных учебных занятий обучающихся 1-7 классов академический час 
устанавливается продолжительностью 40 мин. Для аудиторных учебных занятий 
обучающихся 8-11 классов академический час устанавливается продолжительностью 
45 мин. Для всех индивидуальных занятий по специальному циклу академический час 
устанавливается продолжительностью 45 мин.

4.10. Перечень изучаемых предметов и их объем в часах, формы и время промежуточной 
аттестации определяются ССМШ для каждой специальности, исходя из 
требований Государственных образовательных стандартов.

4.11. Основными видами учебных занятий в ССМШ являются: урок (индивидуальный, 
групповой, мелкогрупповой), практическое занятие, лекция, семинар, контрольная 
работа, консультация, репетиция, курсовая работа, самостоятельная работа.

4.12. Расписание занятий составляется на семестр (полугодие). Объем обязательных 
(аудиторных) учебных занятий обучающихся не должен превышать 36 часов в неделю. 
В указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам и консультации.

4.13. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочими 
учебными планами. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
не должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов -10.

4.14. Итоговая государственная аттестация выпускников ССМШ осуществляется 
государственными аттестационными комиссиями в соответствии с «Положением об 
итоговой Государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования».

4.15. После освоения образовательной программы основного общего образования в рамках 
реализации интегрированных образовательных программ среднего профессионального 
образования в области искусств, а также по программам среднего общего образования 
по специальности "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)" со 
сроком обучения 10 лет 10 месяцев по результатам итоговой аттестации учащимся 
выдается аттестат об основном общем образовании.
Лицам, завершившим обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования, выдается диплом государственного образца о 
среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации установленного 
образца.

4.16. Знания, умения и навыки обучающихся в документах об образовании 
определяются следующими оценками: «отлично» (5), «хорошо» 
(4), «удовлетворительно» (3), «зачтено» («зачет»),

4.17. Учащимся, не прошедшим полный курс обучения и отчисленным из ССМШ, выдается 
академическая справка установленного образца.

4.18. Для повседневного руководства учебной и воспитательной работой в учебных классах 
и группах назначаются классные руководители.

4.19. Дисциплина в ССМШ поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства как обучающихся, так и всех сотрудников.

4.20. Отчисление обучающихся из ССМШ производится приказом директора ССМШ в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации об 
образовании. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во 
время их болезни, каникул и академического отпуска.

4.21. Количество обучающихся в классах и группах устанавливается в соответствии 
с утвержденными учебными планами.

4.22. Перевод обучающихся в 5 класс и на I курс (10 класс) ССМШ осуществляется 
на конкурсной основе. Переводятся обучающиеся, обладающие необходимыми 
профессиональными данными для продолжения обучения в высшем 
музыкальном учебном заведении по данной специальности, успевающие по 
всем дисциплинам специального и общеобразовательного циклов. На



конкурсном экзамене по специальному инструменту в 9 классе может применяться 
конкурсная шкала оценок.

4.23. ССМШ вправе оказывать платные дополнительные образовательные 
услуги от имени Консерватории и по поручению органов управления 
Консерватории, которые не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.

5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ССМШ
5.1 К обучающимся ССМШ относятся учащиеся (студенты) и слушатели. 

Учащимися (студентами) являются лица, зачисленные в ССМШ для освоения основных 
образовательных программ. Слушателями являются лица, зачисленные для обучения на 
подготовительных отделениях или для освоения дополнительной образовательной 
программы.

5.2 Права и обязанности обучающихся определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом Консерватории и настоящим Положением.

5.3 Консерватория по представлению ССМШ в пределах имеющихся бюджетных и 
внебюджетных средств реализует меры социальной поддержки обучающихся, в том числе 
устанавливает стипендии, иные социальные пособия и льготы в зависимости от их 
материального положения и академических успехов.
За успехи в освоении образовательных программ, за достижения в овладении профессией 
для обучающихся устанавливаются различные формы морального и материального 
поощрения.

5.4 По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающимся 
предоставляется академический отпуск в порядке, определяемом федеральным органом 
управления образования.

5.5 Обучающиеся ССМШ имеют право:
• на получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и приобретение знаний соответствующих современному уровню развития 
культуры и исполнительского мастерства;

• на обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 
индивидуальным учебным планам;

• при наличии ярких способностей и высоких учебных показателей - на ускоренный 
курс обучения;

• переходить с одной специальности или специализации на другую при условии сдачи 
экзаменов;

• на бесплатное пользование услугами библиотеки, фонотеки, учебными, социально- 
бытовыми, лечебными и другими подразделениями ССМШ;

• на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
• на выбор преподавателя по предметам специального цикла;
• на моральное и материальное поощрение успехов в освоении образовательных 

программ;
• на получение государственной и других видов стипендии;
• на участие по рекомендации соответствующих отделов в концертах, конкурсах, 

фестивалях, в зарубежных поездках в составе музыкальных коллективов и отдельных 
групп по направлению ССМШ, а также в музыкально-просветительской деятельности 
учебного заведения, внеучебной творческой и общественной деятельности;

• на получение отсрочки от призыва на военную службу до окончания полного курса 
обучения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

• на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 
свободное выражение собственных мнений и убеждений.

5.6 Обучающиеся ССМШ обязаны:
• овладевать профессиональным мастерством;
• выполнять все требования учебного плана и программ обучения;
• посещать все предусмотренные расписанием занятия, в полном объеме и в



установленные сроки выполнять учебные задания;
• бережно относится к музыкальным инструментам, нотам, книгам и другому 

имуществу Консерватории; нести материальную ответственность за порчу музыкальных 
инструментов, оборудования, инвентаря и других материальных ценностей в 
установленном законодательством порядке;

• соблюдать нормы нравственности, профессиональной этики, культуру поведения и 
общения.

5.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся ССМШ имеют 
следующие права:

. знакомиться с Уставом Консерватории, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственное аккредитации и приложениями к ним, 
учебно-программной документацией и иными документами, регламентирующими 
организацию учебного процесса;

• знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 
успеваемости своих детей;

. защищать права и законные интересы учащихся предусмотренными законодательством 
способами;

• получать информацию обо всех видах обследования (медицинском, педагогическом, 
психологическом) учащихся, давать согласие на проведение такого обследования;

• принимать участие в работе родительского комитета и в общественных мероприятиях, 
проводимых школой;

. вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации предоставления 
дополнительных образовательных услуг;

• обращаться к классному руководителю, воспитателю, руководящим работникам ССМШ и 
консерватории для разрешения конфликтов, в случае их возникновения;

• иные права, предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами.
5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся ССМШ обязаны:

• выполнять Устав консерватории и принятые на его основе локальные нормативные акты;
. заботиться о здоровье своих детей, их творческом, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии;
• создавать условия для получения ими образования, обеспечивать освоение учащимися 

образовательных программ, реализуемых в ССМШ;
• соблюдать условия договоров, заключенных с консерваторией, нести ответственность за 

неисполнение данных условий, предусмотренную указанными договорами;
• иные обязанности, предусмотренные законодательством и локальными нормативными 

актами.

6. ПРАВОВОЙ СТАТУС. СТРУКТУРА. УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

6.1. ССМШ не обладает правами юридического лица.
6.2. Непосредственное руководство ССМШ возлагается на директора, 

Директор ССМШ назначается на должность и освобождается от должности приказом 
ректора Консерватории.

6.2. Директор ССМШ несет ответственность за результаты ее деятельности, а 
также за соответствие деятельности ССМШ целям и задачам, определенным в Уставе 
Консерватории и настоящем Положении.

6.3. Для обеспечения коллегиальности планирования и координации учебно- 
воспитательной работы в ССМШ создается Педагогический совет. Заседания Педагогического 
совета могут проводиться с приглашением преподавателей и концертмейстеров 
Консерватории, а также других лиц, участие которых необходимо для решения конкретных 
вопросов.

6.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом учебно- 
воспитательной работы ССМШ и созываются его председателем не реже 3-х раз в учебной 
году.
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6.5. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов при участии в заседании Педагогического совета не менее 
50% его членов, и утверждаются приказами директора ССМШ. Решения фиксируются 
в протоколах заседаний Педагогического совета.

6.6. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий 
обязательны для всех членов коллектива ССМШ.

6.7. Педагогический совет ССМШ:
• рассматривает годовые и перспективные планы работы ССМШ;
• рассматривает и передает на утверждение ректору Консерватории 

образовательные программы и учебные планы, годовые календарные учебные 
графики;

• анализирует итоги нового приема, качество выпуска специалистов, результата 
поступления выпускников в вузы;
принимает решения о допуске к экзаменам и переводе обучающихся в следующий 
класс (курс);

• определяет вопросы выдвижения обучающихся на стипендии и другие формы 
морального и материального поощрения студентов;

• обсуждает все виды дисциплинарных вопросов и отчисления обучающихся из ССМШ
• рассматривает вопросы подготовки и проведения различных творческих проектов и 

мероприятий;
• обсуждает проекты планов повышения квалификации преподавателей ССМШ;
• осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Консерватории и 

действующим законодательством Российской Федерации.
6.10. Порядок комплектования ССМШ работниками регламентируется действующим 

трудовым законодательством и Уставом Консерватории. На работу в ССМШ принимаются лица, 
имеющие необходимую профессиональную; квалификацию, подтвержденную документами об 
образовании и соответствующие требованиям квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности.

6.11. В целях оценки результатов педагогической деятельности проводится 
периодическая, один раз в пять лет, аттестация преподавателей и отдельных категорий, 
сотрудников ССМШ. Состав аттестационной комиссии назначается приказом ректора 
Консерватории по представлению директора ССМШ.

6.12. Учебная нагрузка на учебный год для преподавательского состава ССМШ 
устанавливается приказом ректора Консерватории по представлению директора ССМШ 
и ограничивается верхним пределом - 36 часов в неделю (1440 часов в год).

6.13. На преподавателей ССМШ может быть возложено руководство предметной 
(цикловой) комиссией, заведование имеющимися или организуемыми кабинетами 
по
соответствующим предметам и дисциплинам, а также классное руководство.

6.14. На преподавателей ССМШ распространяются все законодательные акты РФ о 
труде в образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования.

6.15. Работникам ССМШ гарантируется социальное страхование и пенсионные 
отчисления в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской
Федерации.

6.16. На преподавателей и сотрудников ССМШ распространяется действие ст. 28 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», дающей право 
на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

6.17. Премирование по структурному подразделению производится в порядке, 
предусмотренном актами Консерватории о премировании и другими 
нормативными
документами Консерватории с учетом эффективности деятельности 
структурного



подразделения.
6.18. ССМШ состоит из двух основных учебно-методических подразделений - 

общеобразовательного и профессионального (музыкального).
6.19. В ССМШ существуют следующие предметно-цикловые и предметные 

комиссии:
• специального фортепиано;
• оркестровых струнных инструментов;
• оркестровых духовых и ударных инструментов;
• инструментов народного оркестра;
• музыкально-теоретических и хоровых дисциплин;
• камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства;
• общего фортепиано;
• общеобразовательных дисциплин (в том числе методические объединения учителей 

начальных классов, литературы и русского языка, иностранных языков, математики и 
естественно-научных дисциплин, общественных дисциплин).

6.20. В целях создания необходимых условий для обучения одаренных детей из 
других областей, городов и районов Российской Федерации, стран дальнего и 
ближнего
зарубежья в ССМШ имеется интернат.

6.21 ССМШ организует и проводит мероприятия в соответствии с Уставом 
Консерватории, другими нормативными документами и указаниями органов 
управления 
Консерватории.

6.22. Планирование деятельности ССМШ осуществляется в порядке, предусмотренном для 
планирования деятельности Консерватории в целом.

7. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
7.1. Отчетность в ССМШ ведется в строгом соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Консерватории, требованиями локальных актов 
Консерватории.

7.2. Директор ССМШ представляет ежегодно в установленные сроки отчет о 
деятельности ССМШ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются 

Ученым Советом и утверждаются приказом Ректора Консерватории.
8.2. Прекращение деятельности ССМШ осуществляется в порядке, предусмотренное 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Консерватории.


