


1.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

1.4. Учреждение самостоятельно определяет формы аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

1.5. Форма обучения в учреждении – очная.  

1.6. Формы аудиторных занятий и количество обучающихся в группах: 

в области музыкального искусства: 

- индивидуальные занятия по специальности (музыкальный инструмент); 

- мелкогрупповые занятия - от 2-х до 10-ти человек (ансамбль, слушание музыки, 

сольфеджио, музыкальная литература, ритмика, фольклорная хореография); 

- групповые занятия - от 11-ти человек (оркестровый класс, хоровой класс); 

1.7. Принцип формирования групп зависит от срока освоения образовательной 

программы и года обучения. 

1.8. Расписание групповых занятий составляется с учётом занятости обучающихся в 

общеобразовательных школах. Расписание индивидуальных занятий составляется с 

учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.  

 

2. Возрастные категории обучающихся 

2.1. Возраст поступающих в учреждение определяется сроками обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.1.1. Обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства: «Фортепиано» со сроком освоения 8(9) лет; «Струнные 

инструменты» срок освоения 8(9) лет; «Духовые и ударные инструменты» - сроки 

освоения 5(6), 8(9) лет; «Народные инструменты» - сроки освоения 5(6), 8(9) лет; 

«Музыкальный фольклор» - срок освоения 8 (9) лет, «Хоровое пение» - срок освоения 8(9) 

лет.  

2.1.2. В соответствии с федеральными государственными требованиями на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства со сроком освоения 8(9) лет в первый класс принимаются дети в возрасте от 6 

лет до 9 лет. 

2.1.3. В соответствии с федеральными государственными требованиями на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства со сроком освоения 5(6) лет в первый класс принимаются дети в возрасте от 10 

лет до 12 лет. 

2.1.4. Срок освоения дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программам в области музыкального искусства - 4 года. 

2.1.5. Возраст поступающих на дополнительные общеразвивающие программы в 

рамках финансирования, отведённого на исполнение муниципального задания от 6 до 14 

лет. 

         2.1.6. Возраст поступающих на дополнительные общеразвивающие программы сверх 

установленного муниципальным заданием финансирования осуществляется по договорам 

юридических и физических лиц без возрастных ограничений. 

 

2.2. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях (группах) по профилю осваиваемой образовательной 



программы (участие в ансамбле, хоровое пение, оркестр), а также в индивидуальной 

форме обучения. В связи с производственной необходимостью и в целях 

совершенствования образовательного процесса может использоваться смешанный состав 

групп из обучающихся разных классов. 

2.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

3. Продолжительность учебных занятий. 

3.1. Работа с обучающимися в учреждении осуществляется посменно, в зависимости 

от занятий в общеобразовательных учреждениях.  

3.2. Учреждение может организовывать работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время, если иное не установлено Законом. 

3.3. В 1-м классе для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства со сроком освоения 8(9) лет 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Осенние, зимние, весенние 

каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

3.4. Число и продолжительность учебных занятий определяется нормами 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

3.5. Занятия в учреждении проводятся с понедельника по субботу в две смены - с 

08.00 до 20.00. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается 

проведение в учреждении массовых мероприятий с обучающимися, дополнительных 

репетиционных занятий с обучающимися. 

3.4. Продолжительность урока (академического часа) в учреждении составляет 40 

минут. Перерывы между академическими часами для отдыха обучающегося - 5 мин., 

между занятиями для проветривания помещений - не мене 10 мин. 

3.5. Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических часов в 

день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х академических часов в день. 

3.6. Объём максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 

не превышает 14 часов в неделю. 

3.7. Объём максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства не 

превышает 10 часов в неделю. 

 

4.Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора.  

4.2. Срок действия настоящего положения не ограничен. 


