
 

 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение МБУ ДО «Детская Музыкальная Школа» 

г.Михайловска (далее – ДМШ) разработано на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008, 

Правил  внутреннего  трудового  распорядка  и  Уставом  МБУ ДО  «ДМШ» г. 

Михайловска (далее – Учреждение). 

Формы обучения, количество обучающихся в группах, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в ДМШ 

регламентируются образовательными программами, учебными планами, 

календарным учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий. 

 

2. Формы обучения и количество обучающихся в группах. 

 

В ДМШ реализуются дополнительные предпрофессиональные 

программы и дополнительные общеразвивающие программы в области 

искусств. Формы обучения и количество обучающихся в группах:  

1. Индивидуальные занятия (специальность и чтение с листа, 

фортепиано, специальность, основы музыкального исполнительства, основы 

вокального исполнительства, творческое музицирование, чтение с листа, 

музыкальный инструмент, дополнительный инструмент.) 

2. Мелкогрупповые занятия - от 2-х до 10-ти человек (ансамбль, 

коллективное музицирование, занимательное сольфеджио, музыкальная 

литература, слушание музыки, музыка и окружающий мир. 

3. Групповые занятия - от 11-ти человек (хоровой класс).  

Принцип формирования групп зависит от срока освоения программы и 

года обучения. Расписание групповых занятий составляется с учетом 

занятости детей в общеобразовательных школах. Расписание индивидуальных 

занятий составляется с учетом пожеланий родителей и обучающихся. 



 

3. Возрастные категории обучающихся: 

 

 - Группа раннего эстетического развития: - дети с 4лет 6 месяцев до 7 лет;  

- младшие классы: - с 1 по 4 классы (дети, поступившие в ДМШ с 6,6 до 9 лет),  

- с 1 по 2 классы (дети, поступившие в ДМШ с 10 до 12-13 лет); 

-  старшие классы: - с 5 по 8 классы (дети, поступившие в ДМШ с 6,6 до 9 лет), 

- 9 класс (дети, поступившие в ДМШ с 6,6 до 9 лет),  

- 6 класс (дети, поступившие в ДМШ с 10 до 12-13 лет).  

 

4. Продолжительность учебных занятий. 

 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. Учебный 

год делится на 4 четверти. В учебном году предусматриваются каникулы 

(осенние, зимние, февральские и весенние), в общей сложности, 

составляющие не менее 30-ти дней. В 1-м классе для обучающихся 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. Занятия в ДМШ  проводятся с понедельника по субботу в две 

смены - с 8.00 до 20.00; воскресенье - выходной день. Продолжительность 

одного занятия: 20 мин., 40 мин., 60 мин. (согласно учебному плану).  

 



 


