
Принято 

на заседании Педагогического 

совета МАУДО                                       

г. Нижневартовска «ДШИ №1» 

Протокол №___ от _______ 

 Утверждаю 

Директор  

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№1» 

____________И.В. Чижевская 

Приказ №____ от __________ 

 

 

Положение 

 о порядке оформления, реализации и оплате консультационных часов 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ  в области искусств 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии                                         

с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании                                           

в Российской Федерации», на основании федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусства (далее – ФГТ), Устава муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1» 

(далее – учреждение), учебных планов, реализуемых учреждением.  

1.2. Настоящее положение определяет цель, порядок проведения 

консультаций, процедуры оформления и выплаты консультационных часов 

педагогическим работникам учреждения. 

1.3. Консультации – особая форма учебных занятий, не входящих  

в еженедельную педагогическую нагрузку, проводимых по графику, 

согласованному с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

1.4. Контроль за выполнение консультационных часов и их 

оформлением осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

II. Основная цель, объем и организация проведения консультаций 

 

2.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусства (далее – ДПОП) 

обеспечивается консультациями для обучающихся, с целью их подготовки к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учреждения.    

2.2. Консультационные часы проводятся за пределами аудиторных 

занятий. В каникулярное время, а также в выходные дни, проведение 

консультационных часов разрешается только с письменного согласия 

родителей/законных представителей обучающихся. 



2.3. Проведение консультационных часов осуществляется в форме  

индивидуальных занятий, ансамблей (численностью от 2-х человек), 

мелкогрупповых (численностью 4-10 человек) и групповых занятий 

(численностью от 11 человек).  

2.4. Перечень учебных предметов и объем консультационных часов 

по ним определяются разделом учебного плана «Консультации». 

2.5. Консультационные часы проводятся по отдельному расписанию 

(графику) преподавателя, утвержденному директором учреждения  

(приложение 1, 2). 

2.6. Консультации проводятся рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени в объеме, определяемого учебным планом учреждения, в 

соответствии с ФГТ.    

2.7. При реализации консультаций по учебным предметам 

обязательной части программы, проводимых совместно с концертмейстером, 

объем консультационных часов для концертмейстера составляет от 60% до 

100%.  

2.8. Нагрузка педагогических работников по консультационным 

часам определяется отдельно при проведении тарификации (приложение 3) 

педагогических работников на учебный год в соответствии с п. 2.4. 

настоящего положения и дополняет сумму еженедельной учебной нагрузки. 

Таким образом, педагогическая нагрузка педагогического работника на 

учебный год состоит из еженедельной учебной нагрузки и дополнительных 

консультационных часов.  

 

III. Процедура оформления консультационных часов 

 

3.1. Процедура проведения и оформления консультационных часов 

предполагает определение общего объема данных часов по дополнительным 

предпрофессиональным программам, реализуемых учреждением. Общий 

объем консультационных часов (количество ставок) ежегодно закладывается 

в тарификационный список педагогических работников учреждения.  

3.2. Педагогическому работнику для проведения и оформления 

консультационных часов необходимо: 

 ежегодно (не позднее 30 сентября текущего года) составить и 

предоставить на согласование заместителю директора по учебно-

воспитательной работе предварительный график проведения 

консультационных часов на текущий учебный год;  

 ежемесячно предоставлять на согласование заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе и утверждение директору 

учреждения  расписание проведения консультационных часов;  

 фиксировать проведение консультационных часов в журнале 

посещаемости и успеваемости обучающихся /или ставить отметку о 

проведенной консультации в индивидуальном вкладыше (при наличии) к 

классному журналу преподавателя, концертмейстера и своевременно 

предоставлять заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 



3.3. Педагогический работник, совместно с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, составляет тарификационный лист с 

учетом консультационных часов (отдельной строкой). 

 

IV. Осуществление выплаты консультационных часов 

 

4.1. Выплаты педагогическим работникам за консультационные часы 

производятся приказом директора учреждения по факту их проведения. 

4.2. Основанием для выше названного приказа является  табель 

(сведения о выполнении учебных часов) с учетом консультационных часов, 

ежемесячно оформляемый заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.3. Консультационные часы включаются в табель учета (сведения о 

выполнении учебных часов) использования рабочего времени и расчета 

заработной платы преподавателей/концертмейстеров в графу «Количество 

консультационных часов в месяц», на основании журнала учета 

успеваемости и посещаемости обучающихся. 



Приложение 1 
к Положению о порядке оформления, 

 реализации и оплате консультационных часов 
 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

 в области искусств 
 

 
РАСПИСАНИЕ (с учетом консультационных часов) 

Преподавателя  ____________________________________________________________                                  
 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

          

          

           

          

       

         

  
 
Заместитель директора  ______________________  

 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2   

к Положению о порядке оформления, 

 реализации и оплате консультационных часов 

 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

 в области искусств 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЧАСОВ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. преподавателя) 

 

20__-20__ учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И. обучающегося Класс Специализация 

Количество 

консультационных 

часов по учебному 

плану 

Количество 

консультационных часов  

I полугодие 
Итого 

Количество консультационных часов 

II полугодие Итого 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

ИТОГО: 

 

          

___________________________________                                                                                       _______________________________ 
                   (Ф.И.О. преподавателя)                                                                                                                                                                                      подпись



Приложение 3  
к Положению о порядке оформления, 

 реализации и оплате консультационных часов 

 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
 в области искусств 

 
Тарификационный лист педагогической нагрузки  

преподавателя/концертмейстера 
музыкального отделения 
20___-20__ учебный год 

____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

ФИО 

преподавателя/ 

концертмейстера 

 

Класс Специализация Предмет 

Количество часов в 

неделю педаг./конц. 
Количество 

консультационных 

часов в год 
обязат. 

часть 

вариатив. 

часть 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

 Итого, ч.    

 Итого, ч    

 Итого ст.    

 

 

 

 

Педагогический стаж на 01.09.20__г.      _______________ года (лет) 

Категория ______________        Педагогическая ставка                 ______________ руб. 

Категория ______________        Концертмейстерская ставка         ______________ руб.   

Зав. отделением  _____________________________  

Подпись преподавателя/концертмейстера             

_________________                                            ___________________ 
                      подпись                                                                                        расшифровка 
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