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1. Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г. 

1.1.  Начало учебных занятий – 01.09.2022 г. 

        Окончание учебных занятий – 31.05.2023 г. (07.06.2023 г. с учетом пленэра) 

1.2. Количество учебных недель: 

1.2.1. Предпрофессиональные программы: 

• в области музыкального и хореографического искусства: 

1 класс (8-летнее обучение) – 34 недели (включая аттестационную и резервную недели); 

со 2 по 8 класс – 35 недель (включая аттестационную и резервную недели) 

• в области изобразительного искусства – 36 недель (включая аттестационную, резервную недели 

и пленэр) 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

Учебный период Дата начала Дата окончания 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 четверть 01.09.2022 г. 30.10.2022 г. 9 недель  51 день 

2 четверть      07.11.2022 г. 25.12.2022 г.  7 недель 42 дня 

3 четверть 09.01.2023 г. 19.03.2023 г. 10 недель  58 дней 

4 четверть 27.03.2023 г. 31.05.2023 г. 9 недель  55 дней 

Пленэр 01.06.2023 г. 07.06.2023 г. 1 неделя 6 дней 

Итого: 35 (36) недель 206 (212) дней 

2.2. Продолжительность каникулярных периодов 

Каникулы Дата начала Дата окончания 
Количество 

каникулярных дней 

Осенние 31.10.2022 06.11.2022 7 дней 

Зимние 26.12.2022 08.01.2023 14 дней 

Весенние 20.03.2023 26.03.2023 7 дней 

Летние 01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

Летние с учетом пленэра 07.06.2023 31.08.2023 83 дня 
 

2.3. Для обучающихся 1 класса (предпрофессиональные программы 8-летнее обучение) 

устанавливаются дополнительные каникулярные дни с 20 по 26 февраля (7 дней). Выход на 

учебные занятия – 27.02.2023 г.  Для всех обучающихся устанавливаются выходные праздничные 

дни: 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. 

2.4. В каникулярные периоды (осенние, зимние, весенние, летние) учреждение работает по 

специальному расписанию с переменным составом детей с целью осуществления культурно-

просветительской и творческой деятельности, предусмотренной образовательной программой. 

Период каникул используется в качестве внеаудиторной (самостоятельной) работы для выполнения 

обучающимися домашних заданий, которые контролируются преподавателями. 
 

3. Регламентирование учебного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Выходной – воскресенье. 
 

4. Регламентирование учебного процесса на день: Школа работает в 2 смены. 
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