


2.8. Продолжительность одного академического часа с 

обучающимися в возрасте 7 лет и старше не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность одного академического часа с обучающимися в возрасте 

младше 7 лет не должна превышать 35 минут. 

             2.9. Конкретная продолжительность учебных занятий и обязательных 

перерывов между занятиями для отдыха обучающихся и проветривания 

помещений устанавливается распорядительным актом руководителя Школы.  

             2.10. Продолжительность учебных занятий  в учебные дни  не должна 

превышать 3-х академических часов. Продолжительность учебных занятий в 

выходные и каникулярные дни – 4-х часов в день. 

             2.11. Объем максимальной аудиторной нагрузки  по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств не должен 

превышать 14 часов в неделю. Объем максимальной аудиторной нагрузки  по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не 

должен превышать 10 часов в неделю. 

             2.12. Обучение в Школе осуществляется в виде уроков, контрольных 

уроков, зачетов, экзаменов, самостоятельной (домашней) работы, лекций, 

бесед, консультаций, мастер-классов, семинаров, конкурсов, выставок, 

конференций, творческих встреч, фестивалей, абонементов, практических 

занятий, выездных занятий, внеурочных классных мероприятий, экскурсий и 

других видов учебных занятий. 

             2.13. В Школе могут проводиться индивидуальные занятия, 

мелкогрупповые занятия (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

учебным предметам - от 2-х человек) и групповые занятия (численностью от 

11 человек). 

             2.14. Продолжительность учебного года для дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ всех классов – 39 недель (из 

них - 35 учебных  недель, 4 недели  - каникулярное время). Выпускные 

классы – 40 недель. Для дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ  - 39 недель, (из них, продолжительность 

учебных занятий в первом классе - 32 недели, (за исключением 

образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго, (при 

сроке обучения 5 лет- с первого класса) по выпускной класс – 33 недели, 4 

недели – каникулярное время, 1 экзаменационная и 1 резервные недели).  В 1 

классе (с 8 летним сроком обучения) устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Выпускные классы – 40 недель, (из них – 33 учебные 

недели, 4 недели – каникулярное время, 1 резервная и 2 экзаменационные 

недели). 

             2.15. Летние каникулы устанавливаются в объёме не менее 13 недель. 

 

 


