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2.1. Реализация предпрофессиональной программы обеспечивается 
консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью их 
подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим 
конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. 

2.2. Распределение консультационных часов, их объем по учебным 
предметам определяется директором Учреждения в рамках 
целесообразности, объективности и реальных потребностей преподавателей 
и учащихся. 

2.3. Консультации – особая форма учебных занятий, которые не входят в 
еженедельную педагогическую нагрузку.  

 2.4. Консультации проводятся рассредоточено в течение учебного года или в 
счет резерва учебного времени. 

2.5. Консультации проводятся подополнительному расписанию, которое 
согласовывается с директором ОУ.   

2.6. Консультации проводятся не в счет аудиторного времени. В 
каникулярное время проведение консультаций разрешается только с согласия 
учащегося и его родителей (законных представителей).  

 2.7. Проведение консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых 
занятий (численностью от 4 человек), групповых занятий (численностью от 6 
человек).   

3. Процедура оформления и выплаты консультационных часов 

3.1. Процедура оформления консультационных часов предполагает: 
определение общего объема данных часов по всем предпрофессиональным 
программам Учреждения, утвержденного директором учреждения; 
определение нагрузки каждого преподавателя по консультационным часам 
учебного предмета в соответствии с Учебным планом из раздела 
«Консультации», которая прописывается в тарификации Учреждения суммой 
часов отдельной строкой и дополняет сумму часов еженедельной учебной 
нагрузки; составление предварительного Графика проведения консультаций 
на каждого преподавателя, утвержденного директором Учреждения. 

3.2. Для осуществления выплаты каждому преподавателю консультационных 
часов необходимо: ведение преподавателями журнала «Консультации» или 
листа учета консультационных часов; ведение Табеля выполнения 
консультационных часов в составе Сведений о выполнении преподавателями 
аудиторных, консультационных часов.  

3.3. Выплата консультационных часов производится разовыми часами на 
основании приказа директора Учреждения по факту их выполнения согласно 
Табелю выполнения консультационных часов, в пределах имеющихся 
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финансовых ресурсов, предусмотренных на оплату труда педагогическим 
работникам.   

3.4. Консультационные часы включаются в Сведения о выполнении 
преподавателями учебных часов в графу «Консультации». 
 
Приложение 1 

                        Лист учета отработанных консультационных часов 

Преподаватель ________________________________________ 

Дата 
проведения 

Наименование 
УП 

Наименование 
предмета 

класс Примечание 

     
     
     
 

 

Приложение 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» С.МЕСЯГУТОВО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДУВАНСКИЙ РАЙОН    

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
 
 

Принято на МО                                                         Утверждаю: 
художественного отделения                                    Директор МБУ ДО «ДМШ»          
«____»___________20___г.                                          _________ Феденева Э.Н. 

                                                                     Приказ № _____________ 
                                                                         От «___» ___________20__г 

 
График проведения консультационных часов на художественном отделении 

 20___ – 20___уч.год 
Преподаватель _____________________________________________________ 

 
Дата проведения Класс  Предмет  Количество 

часов 
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