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1. В образовательном учреждении учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными 

планами. Перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя. 

2. Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает и утверждает 

годовой учебный план, график образовательного процесса (в соответствии с примерными 

графиками образовательного процесса). 

3. Образовательный процесс в школе строится с учетом занятости учащихся в 1 и 2 

смену в общеобразовательной школе. 

4. Режим работы школы:  

1 смена – с 8.00 – до 13.00;  

2 смена – с 13.30 – до 20.00; до 21.00 – для обучающихся старших классов; 

с 13.00 до 13.30 технический перерыв. 

5. Организация учебного процесса в образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается 

образовательным учреждением самостоятельно на основании учебных планов. При этом: 

- школа работает по  графику 6-дневной рабочей недели с одним выходным днем, в одну-

две  смены; 

- занятия проводятся индивидуально и по группам; 

5. При реализации предпрофессиональных образовательных программ в области искусств 

продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 

выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за 

исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса 

(при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели.  

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю. 

Аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 14 часов в неделю. 

Продолжительность учебного года по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности – 35 недель. 

Продолжительность учебного года по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам – 35 недель. 

6. С первого по выпускной классы в течение учебного года 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 

ФГТ к той или иной образовательной программе в области искусств), 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. 

7. 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-х человек), 

групповых занятий (численностью от 11 человек).   

8. При реализации образовательных программ в области искусств продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет до 40 минут, в 1 (8) 

классе – от 30 минут (кроме групповых занятий).  

9. Перерыв между занятиями групп групповых дисциплин (теоретические дисциплины, 

хоровой класс, оркестровый класс, ансамбль) составляет не менее 10 мин. 

Перерыв между сдвоенными групповыми занятиями по теоретическим дисциплинам не 

менее 5 минут. 


