


- мелкогрупповые занятия - от 2-х до 9-ти человек (ансамбль, элементарная теория музыки, 
сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки);  

- групповые занятия - от 10-ти человек;  
в области изобразительного искусства:  
- мелкогрупповые занятия - от 2-х до 9-ти человек;  
- групповые занятия - от 10-ти человек;  
в области хореографического искусства:  
- мелкогрупповые занятия - от 2-х до 9-ти человек;  
- групповые занятия - от 10-ти человек.  
2.6. Принцип формирования групп зависит от срока освоения образовательной программы и 

года обучения. 
2.7. Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости детей в 

общеобразовательных школах. Расписание индивидуальных занятий составляется с учетом 
пожеланий учащихся, родителей и возрастных особенностей учащихся. 

 
3. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1. Срок освоения предпрофессиональных программ для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 
составляет 8 лет. 

Срок освоения программ для детей, не закончивших выполнение 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.  

Срок освоения предпрофессиональных программ для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. Срок освоения 
программ для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
общеобразовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области искусств, может быть увеличен на один год.  

Срок освоения общеразвивающих программ зависит от направления выбранной программы и 
может составлять 1-2 года для подготовительных отделений, и 3,4,5 лет для учащихся школьного 
возраста. Срок освоения программ для детей, не закончивших освоение образовательной 
программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в общеобразовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области искусств, может быть увеличен на один 
год. Возраст детей, поступающих на общеразвивающие программы, составляет 5-6 лет для 
подготовительных отделений, и от 6 до 15 лет для детей школьного возраста. 

3.2. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных (учебные группы) и 
разновозрастных объединениях по профилю осваиваемой программы (участие в ансамбле, хоровое 
пение), а также в индивидуальной форме обучения. В связи с производственной необходимостью и 
в целях совершенствования образовательного процесса школа может использовать смешанный 
состав групп из учащихся разных классов. 

3.3. Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, временного и 
переменного составов. 

 
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Число и продолжительность учебных занятий определяется СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

4.2. Занятия в школе искусств проводятся с понедельника по субботу. 
4.3.Продолжительность урока (академического часа) в Учреждении составляет 30 – 40 минут. 
Если учебным планом, образовательной программой по учебному предмету предусмотрено 

1,5 часа, это соответствует 1 часу 10 минутам астрономического времени. 
4.4. Продолжительность занятий детей – не более 3-х академических часов в день.  
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 
директора школы искусств о внесении изменений или дополнений. 


