
Режим образовательной деятельности 
 

В Школе установлен определенный режим образовательной деятельности. 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (включая 2 недели пленэра 
– 56 учебных часов). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, в летний период - 92 дня. 

В Школе осуществляется двухсменный режим занятий: 
1 смена – с 8.00 до 12.00 часов; 
2 смена – с 13.00 до 19.45 часов. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебного процесса в Школе является урок. Продолжительность одного урока 
составляет 40 минут (академический час). Школа вправе проводить спаренные 
уроки продолжительностью не более 90 минут. В первом классе и в рамках 
приносящей доход деятельности продолжительность урока составляет 30 минут. 
Перерыв между уроками - 10 минут. 

Максимальная недельная нагрузка на учащегося (включая самостоятельную 
работу вне Школы) составляет не более 26 часов в неделю. Аудиторная нагрузка – 
не более 14 часов в неделю, согласно ФГТ. 

Школе, в соответствии с образовательными программами и учебными 
планами, установлены следующие виды занятий: 

Аудиторные: 
- урок в форме индивидуального занятия; 
- урок в форме мелкогруппового (от 2-х человек) или группового занятия (от 4-х 
человек); 
- контрольный урок, зачет; 
- прослушивание; 
- творческий просмотр; 
- открытый урок; 
- консультация; 
- семинар, конференция; 
- пленэр; 
- другая форма аудиторного занятия. 

Внеаудиторные: 
- самостоятельная (домашняя) работа учащихся; 
- экзамен; 
- классный час; 
- академический концерт; 



- отчетный концерт; 
- отчетная выставка; 
- конкурс, фестиваль; 
- культурно-просветительские мероприятия. 

Количество занятий с одним учащимся или в составе группы определяется 
преподавателем совместно с родителями (законными представителями), но не может 
быть более 5 часов в день. 

Самостоятельную работу, домашние задания учащихся преподаватели должны 
обеспечивать методическим сопровождением, выдавать с учетом педагогических 
требований, психофизических и индивидуальных особенностей каждого ученика и 
контролировать результаты. 

Основной формой контроля учебной работы обучающегося является 
промежуточная аттестация. Формы и порядок проведения промежуточной 
аттестации устанавливаются Школой самостоятельно в соответствии с 
«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся», принятым педагогическим советом и утвержденным директором 
Школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 
двух раз в сроки, определяемые Школой. Для проведения промежуточной 
аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы за прохождение промежуточной аттестации. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам, или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации определяются 
образовательными программами Школы. 

В Школе установлена пятибалльная система текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации. По предметам учебного плана в конце  каждой четверти 
или полугодия в классный и сводный  журналы должны выставляться  оценки:  

«5» - отлично; 
«4» - хорошо; 
«3» -удовлетворительно; 
«2» - неудовлетворительно. 



В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) 
с годовой оценкой по предмету обучающемуся предоставляется возможность сдать 
экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной Школой. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего учебного 
года, переводятся в следующий класс приказом директора Школы. 

Учащиеся, не сдавшие по причине болезни или по другой уважительной 
причине переводные экзамены (зачеты), при условии удовлетворительной 
успеваемости на основании решения педагогического совета (при наличии 
медицинской справки) могут быть переведены в следующий класс. 

Учащиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по другой 
уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения 
решением педагогического совета и с согласия родителей (законных 
представителей). 

Обучающиеся, не аттестованные по двум и более предметам учебного плана 
текущего года, подлежат отчислению из Школы в соответствии с решением 
педагогического  совета. 

Формой оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 
программы является итоговая аттестация. Итоговая аттестация проводится на 
основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 
обучающихся. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации по уважительной причине 
(в результате болезни или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в 
иной срок без отчисления из Школы, но не позднее шести месяцев с даты, указанной 
на документе, подтверждающем наличие уважительной причины.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации по неуважительной 
причине или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
подлежат отчислению из Школы с выдачей справки. Указанные лица вправе пройти 
итоговую аттестацию повторно не ранее, чем через шесть месяцев и не позднее, чем 
через год со дня, когда данное лицо прошло (или должно было пройти) итоговую 
аттестацию впервые. Для прохождения повторной итоговой аттестации данное лицо 
должно быть восстановлено в Школе на период времени, не превышающий период, 
предусмотренный на итоговую аттестацию ФГТ к соответствующей 
предпрофессиональной программе.  



Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не 
допускается. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой 
аттестации.  

Учащимся, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы в 
области искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
свидетельство об освоении этих программ по образцу и в порядке, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры. 

Обучающемуся, имеющему итоговые оценки «отлично» по всем предметам 
учебного плана, выдается свидетельство об окончании Школы с отличием. 

Учащиеся, успешно освоившие общеразвивающую образовательную 
программу, получают свидетельства об окончании, разработанные Школой 
самостоятельно, заверенное печатью, на основании решения педагогического совета 
и приказа директора. 

Учащимся может быть предоставлен академический отпуск по состоянию 
здоровья (или иным уважительным причинам) сроком до одного календарного года 
с сохранением места в Школе. 

Школа обладает правом использования творческих работ, выполненных 
обучающимися в процессе освоения образовательных программ в области искусств,  
в научных, учебных или культурных целях, не связанных с извлечением дохода, при  
обязательном указании авторства работы. Иные условия и порядок использования 
результатов творческой деятельности обучающихся, в том числе с возможностью 
извлечения    дохода, могут быть предусмотрены договором между Школой и 
родителями (законными представителями) обучающихся. 

Учебный год в Школе делится на 4 четверти.  


