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Дополнительные общеобразовательные программы в области искусств 
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», 
«Музыкальный фольклор», «Искусство театра», «Живопись» (сроки обучения 5лет, 8 лет); 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств «Музыкальное 
искусство», «Изобразительное искусство», «Общее эстетическое образование» (сроки обучения Згода, 7 лет)

I Продолжительность учебного года
по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам

1.1. Для обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам 
в области искусств с 1 по 7 класс (срок обучения 8 лет) - 39 недель (без учета летних каникул) и 52 недели 
(с учетом летних каникул); с 1 по 4 класс (срок обучения 5 лет) - 39 недель (без учета летних каникул) и 52 
недели (с учетом летних каникул); 8 класс (срок обучения 8 лет) и 5 класс (срок обучения 5 лет) - 40 недель.

2. Продолжительность учебных занятий (аудиторных) со 2 по 8 класс (срок обучения 8 лет) - 33 недели; 
с 1 по 5 класс (срок обучения 5 лет) - 33 недели; 1 класс (срок обучения 8 лет) - 32 недели.

2.1. Одна неделя - резервная для проведения консультаций; одна неделя — для проведения промежуточной 
аттестации по окончании учебного года (кроме выпускных классов).

3. Регламентирование образовательного процесса
Учебный год делится на 4 четверти.
Продолжительность учебных четвертей:

* Пленэр в объеме 28 часов проводится для учащихся:
4-7 классов, обучающихся по образовательной программе «Живопись», срок обучения 8 лет;

Дата Продолжительность (количество 
учебных недель)Начало четверти Окончание четверти

1 четверть 01.09.2022 30.10.2022 8
II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8
III четверть 09.01.2023 19.03.2023 10
IV четверть 27.03.2023 14.05.2023 7

ИТОГО 33
Промежуточная аттестация 15.05.2023-21.05.2023
(кроме выпускных классов)

Резервная неделя для 22.05.2023-28.05.2023
консультаций (кроме
выпускных классов)
Резервная неделя для 15.05.2023-21.05.2023
консультаций (для
выпускных классов)
Итоговая аттестация 22.05.2023-04.06.2023
Пленэр * 29.05.2023 - 07.06.2023
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4. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 4-х недель. В 1 классе (срок 
обучения 8 лет) дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме не 
менее 12-13 недель для учащихся с 1 по 7 классы (срок обучения 8 лет), и с 1 по 4 классы (срок 
обучения 5 лет)

** дополнительные каникулы устанавливаются для обучающихся 1-х классов, срок обучения 8 лет.
*** Каникулы для обучающихся 4-8 классов по образовательной программе «Живопись» срок обучения 8 лет).

Дата Продолжительность (количество
Начало Окончание календарных дней)

Осенние 31.10.2022 06.11.2022 7
Зимние 31.12.2022 08.01.2023 9
Дополнительные** 13.02.2023 19.02.2023 '^7
Весенние 20.03.2023 26.03.2023 7
Летние 29.05.2023 -31.08.2023 95

Летние*** 08.06.2023 -31.08.2023 85

II Продолжительность учебного года
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

2.1. Для обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 
искусств с 1 по 6 класс (сроки обучения 3 года и 7 лет) - 39 недель (без учета летних каникул) и 52 недели 
(с учетом летних каникул), 7 класс (срок обучения 7 лет) — 39 недель.
3. Продолжительность учебных занятий (аудиторных) с 1 по 7 класс (сроки обучения 3 года и 7 лет) 
35 недель.

4. Регламентирование образовательного процесса
Учебный год делится на 4 четверти. 
Продолжительность учебных четвертей:

Дата Продолжительность (количество 
учебных недель)Начало четверти Окончание четверти

I четверть 01.09.2022 30.10.2022
II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8
Ш четверть 09.01.2023 19.03.2023 10
IV четверть 27.03.2023 28.05.2023 9

ИТОГО 35
Промежуточная аттестация 22.05.2023-28.05.2023
(кроме выпускных классов)

------------ —
Итоговая аттестация 22.05.2023-28.05.2023

5. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 4-х недель. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме не менее 13 недель.

Дата Продолжительность (количество 
календарных дней)Начало Окончание

Осенние 31.10.2022 06.11.2022 7
Зимние 31.12.2022 08.01.2023 9
Весенние 20.03.2023 26.03.2023 7
Летние 29.05.2023 -31.08.2023 95


