
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет – с 
первого класса) по выпускной класс – 33 недели.  
2.4. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 
которых 32–33 недели – проведение аудиторных занятий, 2–3 недели – 
проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 
педагогических работников должна быть направлена на методическую, 
творческую, культурно-просветительную работу, а также освоение 
дополнительных профессиональных образовательных программ. 
2.5. Для обучающихся  не менее 4-х раз в учебном году устанавливаются 
каникулы согласно годового календарного графика.  Годовой календарный график 
согласуется с Учредителем. 
2.6. Режим занятий обучающихся регламентируется расписанием учебных 
занятий, утвержденным директором Школы. 
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в Учреждении являются занятия, продолжительностью  40  минут или 1 
академический час (0,5 часа – 20 минут,  1,5 часа – 60 минут). 
После каждого урока учащимся предоставляется перерыв 10 минут.  
Нормативная  наполняемость групповых классов по Школе регламентирована 
учебными планами. 
Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 
осуществляются  в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых 
занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным 
предметам – от 2 человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 
2.7. В Школе устанавливается следующий режим обучения: 
время начала и окончания занятий в Учреждении с 8.00 до 20.00, в 
соответствии с режимом сменности обучения учащихся и Правилами 
внутреннего трудового распорядка.  
2.8. В каникулярное время Школа может проводить просветительскую работу среди 
учащихся общеобразовательных школ, организовывать поездки на филармонические 
концерты, театральные постановки и др. 
2.9. Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не 
должна превышать нормы часов, утвержденных учебным планом в 
соответствии с нормами  Сан ПиН. 
2.10. Учебный процесс в Школе включает следующие виды занятий: 
• аудиторные  учебные занятия  (индивидуальные и групповые): урок 
(контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, творческий 
показ, зачет (технический зачет), спектакль, пленэр, репетиция, 
академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, 
практическое занятие, лабораторное занятие; 
• внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: выполнение 
обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры 
(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 
обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности Школы,  предусмотренных программой творческой и 
культурно-просветительской деятельности Школы.  



2.11. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в 
соответствии с программными требованиями по каждому учебному 
предмету.  
3. Режим каникулярного времени. 
3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней. 
3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 
4. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 
4.1. Формы и порядок  проведения промежуточной аттестации для 
обучающихся устанавливаются в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.  
4.2. Формы и порядок итоговой аттестации осуществляются  в соответствии с 
Положением по проведению итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
дополнительные предпрофессиональные программы и дополнительные 
общеразвивающие программы в области искусств. 

 
 
 
 
 


