


каникулами в феврале и 35 недель для обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства (далее по тексту ДООП) со сроками обучения 3 года, 
4 года, а также для дополнительных образовательных программ со сроками 
обучения 5 лет, 7 лет. 

4. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДМШ № 1. 
4.1 Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
продолжительность учебной рабочей недели - 6-ти дневная рабочая неделя 
для всех программ. Занятия проходят в две смены. 
4.2. Начало занятий в 8-00 часов, окончание в 20-00 часов. 
4.3. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием учебных 
занятий. 
4.4. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 
общеобразовательных учреждениях время. Между началом занятий в ДМШ 
№1 и окончанием занятий в общеобразовательном учреждении, должен 
быть перерыв не менее одного часа. 
4.5. Учебный час (академический час) в ДМШ №4 - 45 минут для всех 
классов. 
4.6. Перерыв между занятиями - 5 минут для отдыха обучающихся и 
проветривания помещений. 
4.7. Уроки проходят индивидуально и в группах по расписанию. 

 4.8. Расписание составляется в начале учебного года с учетом требований 
СанПиН, может корректироваться по учебным четвертям. Расписание 
учебных занятий утверждается заместителем директора по учебно- 
воспитательной  работе. 
4.10. Изменения в расписании занятий допускается по производственной 
необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 
семинарах и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина и других 
объективных причин. 
4.11 Обучающиеся по рекомендации преподавателей могут входить в состав 
различных творческих коллективов школы. Каждый обучающийся по 
рекомендации преподавателя может входить в состав нескольких 
объединений, менять их. 
4.12. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, 
дополнительные образовательные программы могут осваиваться в 
различных формах учебных занятий: 
• урок (контрольный урок) в индивидуальной, групповой и  
мелкогрупповой форме; прослушивание, зачёт (технический зачёт), 
академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная 
работа, отчетные концерты (класса, школы); 
подготовка к контрольным прослушиваниям, индивидуальные и сводные 



репетици.  Данные мероприятия могут проходить и в воскресный день. 
• классные собрания и концерты для родителей; шефские концерты в  
детских садах, школах, в учреждениях и на предприятиях; встречи с 
представителями творческой интеллигенции, внутришкольные праздники, 
конкурсы и т.п..). Данные мероприятия могут проходить и в воскресный 
день. 
• посещение театров, концертов, выставок и т.п.) Данные мероприятия  
могут проходить и в воскресный день. 
4.13. Педагогическим работникам запрещается вести прием родителей во 
время учебных занятий, оставлять  обучающихся во время учебных занятий 
одних (в т.ч. в учебном кабинете, зале),во время проведения массовых 
мероприятий. 
4.14. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение 
морального или физического воздействия на обучающихся. 
5. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД КАНИКУЛ 

5.1. В период школьных каникул организуется внеклассная работа с 
обучающимися (классные часы, концерты и т.п.) 
5.2. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) ДМШ №4 
может организовывать концерты, концертные поездки, участвовать в 
различных фестивалях и конкурсах. 
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