2. Учебный год
2.1. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы в течение всего календарного года,
включая каникулярное время.
2.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
дополнительных общеразвивающих программ, соответствующих уровню образования. Если 1
сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий
за
ним,
рабочий
день.
2.3. Продолжительность учебного времени по дополнительным общеразвивающим
программам составляет не менее 34 недель.
2.4. Продолжительность каникулярного времени устанавливается годовым календарным
учебным графиком и составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
2.5. Конкретная продолжительность учебного времени и каникул (резерв учебного
времени) устанавливается годовым календарным учебным графиком, утверждается приказом
директора Учреждения с учетом учебных четвертей и каникул в учебном году в
общеобразовательных учреждениях г. Новосибирска. Каникулы являются резервным учебным
временем, которое используется для индивидуальных занятий с отстающими учащимися, для
дополнительных занятий с наиболее продвинутыми детьми, для подготовки к концертным и
конкурсным мероприятиям. Занятия в каникулярное время назначаются, учитывая пожелания
детей и с согласия родителей (законных представителей.
3. Режим занятий
3.1. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий:
- обучение ведется по семидневной учебной неделе;
- время начала занятий для несовершеннолетних учащихся – 08.00,
- окончание занятий – 20.00,
- для обучающихся старше 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00.
3.2. Занятия в ДШИ № 18 могут проводиться в любые дни недели, включая воскресенье, а
также в каникулярное время.
3.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного
процесса в школе является урок (групповой или индивидуальный).
3.4. Продолжительность одного урока не может превышать 45 минут (академический час).
По дополнительной общеразвивающей программе «Общее эстетическое воспитание. Группы
раннего развития» со сроком обучения 1 год продолжительность урока составляет 30 минут.
3.5. В Учреждении предусмотрено проведение занятий продолжительностью 1
академический час, 0,5 академического часа, 1,5 академических часа, 2 академических часа и 3
академических часа.
3.6. Продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х уроков в день, в
выходные и каникулярные дни не более 4-х уроков.
3.7. Учебные занятия чередуются с переменами продолжительностью не менее 5 минут
после каждого урока продолжительностью 0,5-1 академический час, 10 минут после каждого
занятия продолжительностью 1,5-2 академических часа.
3.8.
Величина учебной недельной нагрузки (количество учебных занятий) по
дополнительным общеразвивающим программам составляет не более 10 академических часов.
3.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с договором ДШИ № 18
о сотрудничестве по вопросам питания.
4. Особенности организации образовательного процесса
4.1. Обучение проводится по образовательным программам, продолжительность срока
обучения определяется соответствующей образовательной программой.

4.2. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и
дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов.
4.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально. Формами образовательного процесса являются:
а) аудиторные занятия:
- групповые и индивидуальные, в том числе репетиции с преподавателем
(концертмейстером);
- сводные репетиции;
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами, годовым
календарным графиком, графиком внутришкольного контроля (график контрольных
мероприятий): контрольный урок, зачёт (дифференцированный/недифференцированный),
викторина, академический концерт, прослушивание, просмотр, экзамен и др.;
б) внеаудиторные занятия:
- самостоятельная (домашняя) работа обучающегося;
- культурно-просветительские мероприятия (концерты, лекции, беседы, выставки и т.д.),
организуемые Учреждением;
- пленэры;
- внеурочные классные мероприятия (репетиции, участие в конкурсах, фестивалях,
выставках, концертах за пределами Учреждения, иные формы обучения, посещение с
преподавателем театров, концертных и выставочных залов, музеев, классные собрания, творческие
встречи и т.д.);
4.4. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными
учебными планами в объединениях, сформированных в группы обучающихся одного возраста или
разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом
объединения (оркестры, хоры, ансамбли, группы, творческие коллективы) (далее - объединения), а
также индивидуально.
4.5. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения в соответствии с утвержденным расписанием занятий.
4.6. Количество обучающихся в объединении зависит от содержания образовательной
программы и материально-технических возможностей Учреждения. Численный состав
объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.
4.7. Продолжительность обучения по выбранной форме обучения и направлению
(отделению), зависит от образовательной программы и учебных планов.
5. Режим внеурочной деятельности
5.1. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение может
организовывать и проводить массовые мероприятия (конкурсы концерты и прочие мероприятия),
создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей
(законных представителей).
5.2. Массовые мероприятия могут проводиться с 9 до 21 часов. Мероприятия на открытых
площадках вблизи жилых домов могут проводиться с 9 до 20 часов.
5.3. Определяя дату и время проведения концерта, необходимо учесть:
• режим учебы школьников;
• день недели, выходные и праздничные дни;

• каникулярный период;
• возможность посещения концерта родителями;
• тему концерта.
5.4. Оптимальным для проведения концерта является время с 17 часов в рабочие дни и с 1214 часов в выходные и праздничные дни.
5.5. Местом проведения концерта может быть: концертный (актовый) зал Учреждения,
большая уличная площадка.
5.6. При организации Учреждением больших отчётных мероприятий (отчёты отделений, а
так же отчётный концерт школы), возможно проведение данных мероприятий на базе других
учреждений г. Новосибирска.
5.7. При проведении мероприятий директор Учреждения при необходимости назначает
дежурных преподавателей, ответственных за поведение учащихся в зрительном зале, на сцене и за
сценой.
5.8. Правила поведения учащихся в концертных залах и иных мероприятиях установлены
локальным актом Учреждения.

