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2.2. Учебный год делится на два полугодия и 4 учебные четверти: 1 четверть 

- 8 недель, 2 четверть - 8 недель, 3 четверть - 10 недель, 4 четверть - 8 недель. 

 

2.3. Продолжительность учебного года для обучающихся по ОП ДПП в 

первом классе (ФГТ 8 лет обучения) - составляет 32 недели, в остальных 

классах – 33 недели.  

2.4. В учебном году предусматриваются каникулы объемом не менее 4 

недель. В первом классе для обучающихся устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы; летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, 

за исключением последнего года обучения. 

2.4.1.Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

предусмотренные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях.    

 

3. Время учебы и отдыха 

3.1. Режим занятий обучающихся (расписание занятий) составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 

преподавателями Учреждения и утверждается директором на основании 

учебных планов. 

 

3.2.Ежедневное количество занятий определяется расписанием 

индивидуальных и групповых занятий, утвержденным директором 

Учреждения. 

 

3.3. Расписания групповых занятий составляется с учетом занятости детей в 

общеобразовательной школе по сменам, наличия помещений, нагрузки 

преподавателей этих дисциплин. 

 

3.4. Изучение учебных предметов учебного плана осуществляются в форме 

индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 2 

человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых 

занятий – (от 2-х человек).  

 

3.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является урок (аудиторное занятие).  

В Учреждении установлены следующие виды аудиторных учебных занятий: 

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

репетиция, академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, 

контрольная работа, практическое занятие. 
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3.6. Продолжительность одного занятия, равного 1,0 часу учебного времени,  

составляет 40 минут; продолжительность занятия, равного 1,5 часам 

учебного времени,  составляет – 60 минут; продолжительность занятия, 

равного  0,5 часам учебного времени,  составляет – 20 минут. 

 

3.7. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям учреждения в подготовительном (учебные планы ДОП от 5,5 

лет) и 1-м (учебные планы ДПП от 6,5 лет) классах продолжительность 

группового занятия, равного 1 часу учебного времени, может составлять 30 

минут; общая продолжительность занятия, равного 1,5 часам учебного 

времени,  может составлять – 45 минут. 

 

3.8. Продолжительность перемены составляет от 5 минут. 

 

3.9. Занятия проводятся по группам, подгруппам или индивидуально. 

 

4.Режим функционирования Учреждения 

 

4.1. Учреждение самостоятельно определяет режим функционирования, 

оформляемый приказом директора на начало учебного года. Режим 

функционирования Учреждения согласовывается с Учредителем.  

4.2. Учреждение работает по 6-дневной рабочей неделе с одним выходным 

днем  воскресенье. Обучение организовано в две смены. Занятия начинаются 

не ранее 08 часов утра и заканчиваются не позднее 20 часов вечера. Режим 

работы первой смены с 8.00 до 13.00. Режим работы второй смены с 13.30 до 

20.00. 

 

4.3. В воскресные дни и каникулярное время в Учреждении могут 

проводиться культурно-массовые мероприятия с участием учащихся и 

педагогических работников по плану классных руководителей и 

общешкольному плану учебно-воспитательной работы. Учебные занятия в 

воскресные дни и каникулярное время могут проводиться только по 

договорённости с родителями. 
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