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Продолжительность обучения в Детской школе искусств составляет:

По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области музыкального искусства: «Фортепиано»; «Народные инструменты»; «Струнные 
инструменты»; «Духовые и ударные инструменты»; «Хоровое пение» - 8 лет, 8 лет с 
дополнительным годом обучения (9 класс); «Народные инструменты»; «Духовые и ударные 
инструменты» - 5 лет, 5 лет с дополнительным годом обучения (6 класс);

Продолжительность обучения на Дошкольном подготовительном отделении 
- 1 год, 2 года

Школа может реализовать дополнительную предпрофессиональную 
общеообразовательную программу в области искусств (далее - образовательная программа) в 
сокращенные сроки при условии освоения обучающимися объема знаний, приобретения 
умений и навыков, предусмотренных федеральными государственными требованиями.

Школа может реализовывать образовательную программу в области искусств по 
индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимися объема знаний, 
приобретения умений и навыков, предусмотренных федеральными государственными 
требованиями

Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года, переводятся 
в следующий класс.

Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 
задолженность по одному и более предметам, остаются на повторное обучение в том же 
классе, либо по решению Педагогического Совета отчисляются из Учреждения.

Особенности творческого развития учащихся в Учреждении не исключают 
возможности перевода учащегося с одной образовательной программы на другую. Порядок 
перевода определяется Уставом и Правилами обучения в школе.

Отчисление обучающихся из школы по инициативе Учреждения осуществляется:
-за неуспеваемость по одной из учебных дисциплин, при аттестации по итогам 

учебного года;

-за неудовлетворительное поведение в школе обучающегося старше 15 лет.

Отчисление учащихся по инициативе Учреждения производится приказом 
Руководителя на основании решения Педагогического совета.

Отчисление учащихся из школы возможно также по заявлению родителей 
(законных представителей) учащихся.



-за неудовлетворительное поведение в школе обучающегося старше 15 лет.

Отчисление учащихся по инициативе Учреждения производится приказом 
Руководителя на основании решения Педагогического совета.

Отчисление учащихся из школы возможно также по заявлению родителей 
(законных представителей) учащихся.

Отчисление учащихся из школы осуществляется также в случае расторжения 
договора об оказании образовательных услуг по основаниям, предусмотренным 
законодательством.

Учащиеся имеют право на восстановление в школе при наличии свободных мест. 
Порядок и условия восстановления на обучение отчисленного ранее лица определяются 
Учреждением

В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине 
недостаточности творческих способностей и (или) физического развития учащегося, 
Учреждение информирует о данном решении родителей (законных представителей) 
учащегося и обеспечивает его перевод на другую реализуемую в школе образовательную 
программу в области искусств, либо предоставляет возможность повторного обучения в 
соответствующем классе.

Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 
планами и графиком образовательного процесса Учреждения.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 
экзаменов.

Контрольные уроки, зачёты и экзамены проходят в виде технических зачетов, 
академических концертов (спектаклей, просмотров), исполнения концертных программ, 
письменных работ и устных опросов.

В школе устанавливается десятибалльная система оценок при промежуточной 
аттестации: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+.

При проведении зачета качество подготовки учащихся фиксируется в зачетных 
ведомостях словами «зачет», «незачет».

При итоговой аттестации по окончании обучения в школе устанавливается система 
оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «2» при аттестации учащегося является неудовлетворительной и свидетельствует о 
его неуспеваемости по соответствующему предмету.

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией учащихся, 
формы и порядок проведения которой устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение образовательных 
программ, выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство об освоении этих 

программ по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере культуры.



Лицам, не завершившим образование в школе, выдается справка об обучении в 
Учреждении. Не завершившими образование считаются учащиеся, не прошедшие итоговую 
аттестацию, либо не имеющие положительную итоговую оценку по одному из предметов 
или нескольким предметам.

Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 
установленные федеральными государственными требованиями.

В Учреждении устанавливается следующий режим занятий для учащихся:

-продолжительность урока - академический час (45 минут);

-продолжительность урока в первом-втором классах при сроке обучения 8 лет - 
академический час (45 минут);

-продолжительность урока в группах дошкольного возраста - академический час 35 
минут;

В школе с первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются 
каникулы в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими 
основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Время начала и окончания занятий - с 9.00 до 20.00.

Учебные занятия в школе проводятся в форме индивидуальных, мелкогрупповых и 
групповых учебных занятий обучающихся с преподавателем (уроки), консультаций, 
репетиций, контрольных работ, зачетов, академических концертов (спектаклей, просмотров) 
и экзаменов.
Учащиеся с их согласия и согласия их родителей (законных представителей) могут 
привлекаться для участия в организуемых школой просветительских концертах, лекциях, 
беседах, театральных постановках, выступлениях.

Школа организует внеурочные мероприятия для учащихся: посещения концертов, 
театров, музеев, выставок, встречи с представителями организаций культуры и искусства, 
деятелями искусства, классные концерты, фестивали, конкурсы среди учащихся и др.


