


2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в 

сроки, установленные графиками учебного процесса и учебного плана.  

2.2. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций в Школе осуществляется в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

предметам – от 2-х человек, групповых занятий численностью от 11 человек. 

2.3. В Школе устанавливаются следующие виды аудиторных учебных 

занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, зачет (технический 

зачет), творческий просмотр, творческий показ, академический концерт, 

спектакль, репетиция, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, 

отчетные концерты (класса, школы). 

2.4. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

указывается в программах учебных предметов, реализуемых в Школе. 

Данное время может быть использовано на выполнение обучающимися 

домашнего задания, посещения ими учреждений культуры (филармоний, 

театров, концертных залов, музеев и др.), участие в творческих мероприятиях 

и культурно-просветительской деятельности Школы, предусмотренных 

планом работы Школы. 

2.5. С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям в Школе проводятся 

консультации для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам рассредоточено (за пределами учебных 

занятий) или в счет резерва учебного времени в объеме, установленном 

федеральными государственными требованиями. 

2.6. Продолжительность учебного года с первого класса по класс, 

предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных 

классах – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом класса 

составляет 32 недели (за исключением образовательных программ со сроком 

обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет) по выпускной 

класс – 33 недели.  

Для дополнительных общеразвивающих программ продолжительность 

учебного года для всех классов составляет 39 недель, продолжительность 

занятий с первого по выпускной класс составляет 33 недели. 

2.7. В течение учебного года в Школе предусматриваются каникулы в 

объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 

недель (в соответствии с федеральными государственными требованиями к 



соответствующей образовательной программе), за исключением последнего 

года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

 

3.1. Продолжительность учебной рабочей недели – 6 дней для всех 

программ.  

3.2. Занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра (при наличии первой 

смены) и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 

16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час.  

3.3. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием 

учебных занятий. 

3.4. Учебные занятия в Школе проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. Между началом занятий в Школе 

и окончанием занятий в общеобразовательном учреждении должен быть 

перерыв не менее одного часа. 

3.5. Продолжительность учебных занятий, равных одному 

академическому часу, составляет 45 минут. Перерыв между занятиями – не 

менее 5 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений. 

3.6. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - 

не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - 

не более 4 академических часов в день. 

3.7. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств не 

должен превышать 14 часов в неделю. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не 

должен превышать 10 часов в неделю. 

 

4. Занятость обучающихся в период каникул 

4.1. В период школьных каникул организуется внеклассная работа с 

обучающимися (классные часы, концерты и др.) 

4.2. В каникулярное время (в том числе во время летних каникул) 

Школа может организовывать концерты, концертные поездки, участвовать в 

различных фестивалях и конкурсах. 


