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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Академия хореографии» (далее – положение, режим 

занятий, Академия) разработано в соответствии со следующими 

законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными 

актами Академии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 января 2015 г. № 35 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 52.02.01 Искусство балета (далее – ФГОС СПО); 

- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 



- приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 2709 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства «Искусство балета» и сроку обучения по этой 

программе» (далее - ФГТ). 

- Уставом Академии. 

1.2. Настоящее положение определяет режим занятий обучающихся и 

особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования по специальности 52.02.01 Искусство балета 

(углубленной подготовки) и дополнительной предпрофессиональной 

программе в области хореографического искусства «Искусство балета». 

1.3. Настоящий режим занятий обязателен для соблюдения всеми 

обучающимися Академии и их родителями (законными представителями). 

1.4. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте 

Академии в сети Интернет. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения ими образовательных программ в Академии: 

- образовательной программы среднего профессионального образования 

в области искусств, интегрированной с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования по специальности 52.02.01 

Искусство балета (углубленной подготовки) (далее – Интегрированная 

программа); 

- дополнительной предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства «Искусство балета» (далее – 

Предпрофессиональная программа). 

2.2. Организация образовательного процесса по каждой 

образовательной программе осуществляется в соответствии с утверждаемыми 

учебными планами и годовыми календарными графиками образовательного 

процесса, в соответствии с которыми составляется расписание учебных 

занятий. 

2.3. Образовательный процесс в Академии разделяется на учебные годы 

(курсы). 



2.4. Учебный год для обучающихся в Академии начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с годовым календарным графиком 

образовательного процесса по каждой образовательной программе. Если 1 

сентября приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Начало учебного года может переноситься образовательной 

организацией при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем 

на один месяц. 

2.5. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

Выходной день – воскресенье. Для всех видов аудиторных занятий 

устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Занятия 

начинаются не ранее 08:00 и заканчиваются не позднее 20:00 (приложение 1).  

2.6. Режим занятий для обучающихся по Интегрированной 

программе: 

2.6.1. Срок обучения по Интегрированной программе устанавливается в 

соответствии с нормативным сроком освоения, определяемым ФГОС СПО и 

составляет 7 лет 10 месяцев. 

2.6.2. Продолжительность теоретического обучения (аудиторных часов) 

в рамках учебного года составляет 35 недель. 

2.6.3. В процессе освоения Интегрированной программы в течение 

учебного года обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность 

каникул составляет 11-14 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 

2-х недель. 

2.6.4. Учебный год по Интегрированной программе делится на учебные 

периоды: 

- на учебные четверти (4 четверти в год) для обучающихся 1-5 классов; 

- на учебные семестры для обучающихся I–III курсов. 

После каждого учебного периода следует период каникул. 

2.6.5. Продолжительность периодов теоретического обучения, практики, 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

устанавливается годовым календарным графиком образовательного процесса 

на конкретный учебный год и расписанием учебных занятий. 

2.6.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.6.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной 

форме обучения составляет от 40 до 46 академических часов в неделю, 



включается в расписание учебных занятий и в учебную нагрузку 

преподавателя. 

2.6.8. Занятия проводятся в форме: 

- урока по общеобразовательному учебному циклу, реализующему 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- пары - двух объединенных академических часов 

общеобразовательному учебному циклу, реализующему федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования и 

по междисциплинарным курсам профессиональных модулей. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10-15 минут, между 

парами – 15 минут. Для питания обучающихся устанавливается обеденный 

перерыв - 60 минут. 

2.6.9. По Интегрированной программе устанавливаются основные виды 

учебных занятий - урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, самостоятельная работа, учебная практика, 

производственная практика, преддипломная практика, выполнение курсовой 

работы (проекта). 

2.6.10. Занятия по учебным предметам, дисциплинам обязательной и 

вариативной частей профессионального учебного цикла проводятся в форме 

групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий при условии 

формирования учебных групп следующим образом: 

- групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного 

класса или курса; 

- мелкогрупповые занятия - не менее 6 и не более 13 человек по 

общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей и дисциплине общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла «Иностранный язык». 

Раздельное обучение юношей и девушек проводится: 

- по междисциплинарному курсу «Классический танец» - в течение всего 

периода обучения; 

- по междисциплинарному курсу «Народно-сценический (характерный) 

танец» - на 4-ом и 5-ом году обучения; 

- по дисциплине «Гимнастика» - с 1 по 5-ый год обучения; 

- по дисциплине «Классический танец» - в течение всего периода 

обучения. 

2.6.11. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 



реализации основного общего образования. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные и устные. 

2.6.12. Практика является обязательным разделом при реализации 

Интегрированной программы. Предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная практика, которые реализуются в форме 

практической подготовки. 

Учебная практика и производственная практика проводятся в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится на базе Академии и на базе 

концертно-театральных организаций, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Порядок организации практик определяется положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291. 

2.6.13. По всем дисциплинам учебного плана предусмотрена аттестация 

обучающихся. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации в 

учебном году не превышает – 8, количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10.  

Порядок проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов 

регламентирован положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательной программе среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированной с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования по специальности 52.02.01 

Искусство балета (углубленной подготовки) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Академия 

хореографии». 

2.7. Режим занятий для обучающихся по Предпрофессиональной 

программе: 

2.7.1. Срок обучения по Предпрофессиональной программе для детей, 

поступивших в Академию, в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев, устанавливается в соответствии с нормативным сроком освоения, 

определяемым ФГТ и составляет 4 года. 

2.7.2. Продолжительность учебного года с первого по четвертый классы 

составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 32 недели, со второго по четвертый классы - 33 недели. 



2.7.3. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 

недель, в первом классе для обучающихся устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, 

за исключением последнего года обучения. Каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего образования (по четвертям). 

2.7.4. Учебный год по Предпрофессиональной программе состоит из 

учебных периодов: 1-е полугодие и 2-е полугодие. 

2.7.5. Организация образовательного процесса по 

Предпрофессиональной программе регламентируется годовым календарным 

графиком образовательного процесса на конкретный учебный год и 

расписанием учебных занятий. 

2.7.6. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели. Объем максимальной нагрузки обучающихся не превышает 

26 часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного 

плана не превышает 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного 

учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, 

зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых образовательной 

организацией). 

2.7.7. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 2 до 10 человек), групповых 

занятий (численностью от 11 человек). 

2.7.8. Основной формой организации учебного процесса по 

Предпрофессиональной программе является урок в виде теоретического или 

практического занятия, открытый урок, творческая работа, творческий показ, 

исполнение концертных программ, академических концертов. Перерыв между 

уроками для отдыха обучающихся и проветривания помещений составляет не 

менее 10 минут. 

2.7.9. Реализация Предпрофессиональной программы обеспечивается 

консультациями, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению Академии. Консультации проводятся 

рассредоточено в течение учебного года в следующем объеме: 40 часов при 

реализации Предпрофессиональной программы со сроком обучения 4 года. 

2.7.10. Оценка качества реализации Предпрофессиональной программы 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 



2.7.11. Порядок проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся регламентируется 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в 

области хореографического искусства «Искусство балета» в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Академия хореографии». 

2.7.12. Внеаудиторная (самостоятельная) работа может быть 

использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение 

ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской 

деятельности Академии. 

 

3. Заключение 

 

3.1. Работа преподавателей в выходные и праздничные дни 

осуществляется в соответствии со статьями 111, 112 Трудового Кодекса 

Российской Федерации и регламентируется приказом ректора. 

3.2. В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и 

учебно-вспомогательный персонал работает согласно правилам внутреннего 

трудового распорядка. В этот период он может привлекаться к 

педагогической, методической, организационной работе, связанной с 

реализацией образовательных программ в пределах, установленного объема 

учебной нагрузки (педагогической работы). 


