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1. Общий режим работы ДШИ - с 08.00 до 20.00.
2. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней, 
продолжительность учебного часа - 40 минут с 10-ти минутным перерывом 
между групповыми занятиями.
3. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 5-10 мин. 
до начала урока. Опоздание на урок недопустимо.
4. В ДШИ с первого по девятый классы в течение учебного года 
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года 
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими 
основных образовательных программ начального общего и основного 
общего образования.
5. 5. В ДШИ устанавливается следующий режим занятий 
обучающихся:

- максимальная дневная нагрузка обучающихся в учреждении не должна 
превышать 4-6 учебных часов;

- предельная недельная нагрузка обучающихся устанавливается в 
соответствии с учебным планом;

- ежедневное количество занятий определяется расписанием групповых и 
индивидуальных занятий.

6. В ДШИ могут устанавливаться следующие виды аудиторных 
учебных занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, творческий 
просмотр, творческий показ, зачет (технический зачет), пленэр, репетиция, 
академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, 
практическое занятие, .
7. При реализации предпрофессиональных программ предусматривается 
внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение, по каждому учебному предмету. Данное обоснование указывается в 
программах учебных предметов, реализуемых в ДШИ.
8. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на 
выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений 
культуры, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно
просветительской деятельности ДШИ, предусмотренных программой творческой 
и культурно-просветительской деятельности ДШИ.


