2. Режим занятий обучающихся
2.1. Школой организуется образовательный процесс в соответствии с реализуемыми
дополнительными общеобразовательными программами в области искусств.
2.2. Занятия в Школе проводятся в групповой, мелкогрупповой и индивидуальной
формах, по реализуемым дополнительным общеобразовательным программам в области
искусств в соответствии с учебными планами.
2.3. Занятия в Школе начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не позднее
20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в
21.00 часов.
2.4. Занятия проводятся в Школе в две смены: 08.00-13.00, 13.30-20.00. Между
сменами организуется не менее чем 30-минутный перерыв для уборки и проветривания
помещений (учебных аудиторий).
2.5. В Школе учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,
установленные календарным учебным графиком, утверждаемым Школой ежегодно.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»)
2.7.
Продолжительность
учебного
(аудиторного)
занятия
(урока)
продолжительностью 1 академического часа составляет 35 минут для 1 класса, 40 минут
со 2 по 8 классы. Продолжительность перерывов (перемен) между индивидуальными
уроками составляет не менее 5 минут, продолжительность перерывов (перемен) между
теоретическими дисциплинами составляет не менее 10 минут.
В связи со спецификой образовательной деятельности для учащихся возраста 11 лет
и старше допустимы спаренные уроки с перерывом не менее 10 минут.
Спаренными признаются групповые практические занятия на отделении
изобразительного искусства – все, кроме «История изобразительного искусства», «Беседы
об искусстве», «История народной культуры и изобразительного искусства»; а также
спаренными
признаются
групповые
практические
занятия
на
отделении
хореографического искусства – все, кроме «Слушание музыки и музыкальная грамота»,
«Музыкальная литература», «История хореографического искусства».
Занятия для учащихся возраста 3 лет продолжительность 1 академического часа
составляет 15 минут, для учащихся возраста 4 лет продолжительность 1 академического
часа составляет 20 минут, для учащихся возраста 5 лет продолжительность 1
академического часа составляет 25 минут, для учащихся возраста 6 лет
продолжительность 1 академического часа составляет 30 минут, для учащихся возраста 7
лет продолжительность 1 академического часа составляет 35 минут, на отделении
хореографического искусства для учащихся возраста 7 лет продолжительность 1
академического часа составляет 30 минут. Конкретная продолжительность учебных
(аудиторных) занятий (уроков) устанавливается учебными планами дополнительных
общеобразовательных программ в области искусств, утверждаемых Школой.
Рекомендуемая продолжительность аудиторных занятий обучающихся в учебные
дни - не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более
4 академических часов в день.
2.8. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии
с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы.

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски
для обучающихся в возрасте 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более
30 минут.
2.9. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39
недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе
составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусств с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в восьмом
классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 недель, продолжительность учебных
занятий в девятом классе составляет 33 недели.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33
недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и
экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна быть
направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.
2.10. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся Школы по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств устанавливается
в соответствии с учебными планами дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств и не должен превышать 14 часов в
неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат
времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в
творческих и культурно-просветительских мероприятиях Школы).
Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в Школы по
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств устанавливается в
соответствии с учебными планами дополнительных общеразвивающих программ в
области искусств и не должен превышать 10 часов в неделю.
2.11. Продолжительность учебных четвертей для обучающихся регламентируется
календарным учебным графиком, ежегодно утверждаемыми Школой.
2.12. В Школе с первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Конкретные даты начала и
окончания каникул для соответствующих классов устанавливаются календарным учебным
графиком, ежегодно утверждаемым Школой.
В соответствии с ФГТ в первом классе для обучающихся дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств могут
устанавливаться дополнительные недельные каникулы. Дополнительные каникулы для
первого класса определяются на основании приказа директора Школы в соответствии с
годовым календарным графиком, составляемым в Школе ежегодно.
Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего
года обучения.

