
 

 

 



 

программам.  Деятельность обучающихся  осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях: хор, сольфеджио, музыкальная литература 

2.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких группах. 

2.7. Учащимся  предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса: урок, участие в концертах, конкурсах, 

фестивалях, посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в массовых 

мероприятиях, что определяется дополнительной общеразвивающей 

программой. 

2.8. Занятия с обучающимися проводятся  3-5 дней  в неделю, в соответствии 

с расписанием и (или) планом работы. 

2.9. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается 

проведение  массовых мероприятий с детьми, дополнительных 

репетиционных занятий,  как с группой, так и со всем составом объединения. 

  

3. Продолжительность занятий обучающихся. 
  

3.1. Режим занятий устанавливается расписанием, которое составляет и 

утверждает директор учреждения. Продолжительность занятий и недельная 

нагрузка определяется программой и учебным планом, не противоречащим 

существующим санитарным нормам для учреждений дополнительного 

образования. 

3.2. Недельная нагрузка в зависимости от образовательной программы, года 

обучения и возраста обучающихся рассчитаны на определѐнное количество 

часов. Программы первого, второго  года обучения предусматривают от 4 до 

6  академических часов в неделю; третьего и последующих годов – от 5 до 10 

часов в неделю, с учетом индивидуальных часов обучения. 

3.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы является урок. Продолжительность урока  для 

обучающихся 5-7 лет  - 25 минут,  детей с ограниченными возможностями 

здоровья  –  30 минут, для остальных обучающихся –  45 минут. 

3.4.  Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

 3.5. Продолжительность учебных занятий по одному предмету  составляет 

не более 3-х академических часов в день. 

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) 

устанавливается в соответствии с учебным планом и программой. 

Для детей, осваивающих образовательную программу по индивидуальным 

учебным планам,  предусматривается иной режим посещения учебных 

занятий, нежели режим, установленный общим расписанием в следующих 

случаях: 



 при наличии у обучающихся творческой и интеллектуальной 

одарѐнности, проявление которой связано с постоянным участием в 

творческих мероприятиях (конкурсах, концертах и др.), подтверждающей 

возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

 при наличии у обучающегося медицинских показаний, 

предусматривающих иной режим посещения учебных занятий, нежели 

режим, установленный общим расписанием; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов образовательный процесс осуществляется с учѐтом 

особенностей психофизического развития данных категорий 

обучающихся. 

3.6. В учреждении установлена  пятидневная рабочая неделя.  Ежедневное 

количество занятий определяется расписанием групповых 

и  индивидуальных занятий. Расписание учебных занятий составляется в 

начале учебного года, может корректироваться на 2 полугодие. Расписание 

учебных занятий составляется с учетом создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся по предоставлению сведений 

педагогами, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей учащихся и согласно требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для учреждений дополнительного 

образования. 

3.7. Изменения в расписании занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах 

и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха по приказу директора. 

3.8.Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных 

недель. 

Учебный год делится на учебные периоды: четверти. Количество четвертей – 

четыре. 

Учебная четверть заканчивается каникулами. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 4 недели, летние каникулы  – 13 недель. 

Продолжительность учебного года, каникул, устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, утверждѐнным приказом директора. 

 Количество обучающихся в объединениях 

 4.1. В учреждении проводятся индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия. 

 Индивидуальные занятия, исходя из требований  образовательной 

программы и учебного плана, проводятся: 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детьми – 

инвалидами; 



 для обучающихся по общеразвивающим программам в области 

музыкального искусства 

Численный состав  в группах индивидуального занятия  -  1человек. 

Численный состав группы определяется индивидуально в соответствии с 

требованиями дополнительной общеразвивающей программы, характера 

деятельности, возраста учащихся, психологических рекомендаций, 

санитарно- гигиенических норм и условий помещения. Количественный 

состав мелкогрупповых объединений – от 2 до 4 человек, групповых – от 

5  до  25 человек. 

 Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

Занятия  с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими учащимися, так и в отдельных классах, группах. С учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа как в учреждении, так и по месту 

жительства. 

4.2. Проведение экскурсий, выезда с детьми для участия в массовых 

мероприятия за пределы места постоянного проведения занятий, разрешается 

только после издания соответствующего приказа директора по заявлению 

педагога, в котором указывается: мероприятие, дата и время проведения, 

списочный состав детей. 

  

5.Возрастные категории обучающихся. 

  

5.1.Участниками образовательной деятельности в учреждении являются 

обучающиеся преимущественно 6-17 лет. 

  

6. Заключительные положения. 

  

6.1.Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора учреждения. 

6.2. Действие настоящего положения бессрочно. 

 


