
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        ПРИНЯТО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

        на Педагогическом совете                                                   Директор  МБУДО  

        Протокол № 3                                                                        «ДШИ им.Е.М. Беляева»                                                                                                        

                                                                                                          _____________ Н.Б.Байдакова 

                                                                                     

       « 13»  января  2021г.                                                              «13 » января 2021г. 
 

  

  

Положение об организации учебного процесса 

в МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 

Организация учебного процесса Школы строится на основе выбранных и 

утвержденных педагогическим советом программ, форм, методов и средств 

обучения, утвержденных директором учебных планов. 

Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы     

(дополнительные предпрофессиональные программы и дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусств) в соответствие с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности. 

Образовательный процесс в Школе осуществляется в соответствии с ФГТ 

требованиями к уровню освоения дополнительных общеобразовательных 

программ. 

В первый класс Учреждения проводится прием детей в возрасте 

• по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств: 

- со сроком обучения 8(9) лет с шести лет шести месяцев до девяти лет; 
- со сроком обучения 5 (6) лет с 10-ти до 12-ти лет. 

• по дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств:  

- возраст обучающихся с 6 до 17 лет включительно; 

- срок реализации дополнительной общеразвивающей программы в области 

искусств: 

• 3 года (2 года 10 месяцев) 

• 4 года (3 года 10 месяцев) 

• 5(6) лет; 7(8) 

Срок освоения дополнительных   общеобразовательных программ в 



области искусств для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области   искусств, может быть увеличен на один год. 

Режим работы Школы: шестидневная рабочая неделя. Начало учебных 

занятий устанавливается в соответствии с расписанием занятий на учебный 

год. 

Занятия в Школе проводятся в две смены. 

Начало занятий - 08.00  

Окончание занятий - 20.00 

 

Учебные занятия проводятся в виде индивидуальных и групповых учебных 

занятий обучающихся с преподавателями (уроки), консультаций, репетиций, 

контрольных уроков, зачетов, академических концертов, экзаменов, 

просмотров и др. Школа организует внеурочные мероприятия для 

обучающихся: посещение концертов, музеев, выставок; встречи обучающихся 

с представителями творческих организаций, деятелями искусств, классные 

концерты и другие формы мероприятий. 

Обучающиеся могут привлекаться для участия в культурно- просветительских 

мероприятиях: концертах, лекциях, беседах, выступлениях, выставках, 

организуемых Школой для населения и организаций. 

Продолжительность учебных занятий измеряется в академических часах, 

академический час составляет 40 минут, в 1-2 классах академический час 

может составлять 30 минут. 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая и делится на четыре 

четверти. 

С первого по выпускные классы в течении учебного года предусматриваются 

каникулы, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель, за 

исключением последнего года обучения. 

Режим занятий обучающихся определяется расписанием учебных занятий, 

ежегодно утверждаемым директором. 

Расписание учебных занятий в обязательном порядке предусматривает 

перерывы между учебными занятиями 5-10 минут. 



Групповые занятия проводятся по общему расписанию, которое обеспечивает 

необходимые по учебному плану занятия для всех групп. 

Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости 
обучающихся в общеобразовательных школах по сменам. 

Расписания индивидуальных занятий составляется преподавателем по 

предмету в соответствии с наличием кабинета и учетом интересов всех 

обучающихся своего класса. 

Расписание индивидуальных занятий обеспечивает необходимый минимум по 
учебному плану для всех обучающихся Школы. 

Расписание занятий обучающихся составляется с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), а также возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации » обучающиеся имеют право на ускоренный курс обучения по 

заявлению родителей (законных представителей) и решению педагогического 

совета Школы. 

По окончании полного курса обучения и успешной сдачи выпускных 

экзаменов обучающимся выдается свидетельство об окончании Школы 

установленного образца. 

Обучающиеся, не допущенные к выпускным экзаменам или получившие на 

выпускных экзаменах отрицательную оценку по любой дисциплине, получают 

справку об обучении в Школе. 

Обучающимся, заболевшим в период сдачи выпускных экзаменов, может быть 

назначен другой срок сдачи, или, по решению Педагогического Совета, 

выдано свидетельство об окончании Школы. 

Свидетельство об окончании Школы может быть выдано по решению 

Педагогического Совета обучающимся, освобожденным от всех видов 

экзаменов по медицинским показаниям и при заключении медицинской 

комиссии соответствующего уровня. 

В исключительных случаях по заявлению родителей (законных 

представителей) и по решению педсовета обучающемуся выпускного класса 

может быть разрешена досрочная сдача выпускных экзаменов. 

Перевод ученика в следующий класс осуществляется приказом директора при 

условии выполнения индивидуального плана по специальности, 



 

программ по теоретическим дисциплинам, сдачи им     всех 

Школой форм промежуточного контроля. 

разработанных 
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