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1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Вологодского муниципального района Вологодской области «Федотовская детская 
школа искусств», Санитарно – эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования детей. 
2. Настоящее положение определяет возрастные категории, количество 
обучающихся в группах и продолжительность учебных занятий в зависимости от 
направления дополнительных общеобразовательных программ. 

2. Возрастные категории обучающихся 
 
№ 
п/п 

Наименование программы Срок 
обучения 

Возрастные 
категории 

Продолжительность 
учебных занятий 

1 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Фортепиано» 

 
8 (9) лет 

 
от 6,6 лет до 
17лет 

Форма обучения: 
индивидуальная, 
групповая, 
мелкогрупповая.  
Продолжительность 
учебного занятия  
40 мин, 60 мин. 

2 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Скрипка» 

 
8 (9) лет 

 
от 6,6 лет до 
17 лет 

Форма обучения: 
индивидуальная, 
групповая, 
мелкогрупповая.  
Продолжительность 
учебного занятия  
40 мин, 60 мин. 



 2 

3 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Народные инструменты» 
(гитара) 

 
5 (6) лет 

 
От 9 лет до 
17 лет 

Форма обучения: 
индивидуальная, 
групповая, 
мелкогрупповая.  
Продолжительность 
учебного занятия  
40 мин, 60 мин. 

 
8 (9) лет 
 
 

 
от 6,6 лет 
до 17 лет 
 

4 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Народные инструменты» 
(баян, аккордеон) 

5 (6) лет от 9 лет  
до 17 лет 

Форма обучения: 
индивидуальная, 
групповая, 
мелкогрупповая.  
Продолжительность 
учебного занятия  
40 мин, 60 мин. 

5 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительного искусства 
«Живопись» 

 
5 (6) лет 

 
от 9 лет  
до 17 лет 

Форма обучения: 
мелкогрупповая, 
групповая. 
Продолжительность 
учебного занятия  
40 мин, 60 мин. 

6 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области искусств 
«Декоративно-прикладное 
творчество» 

 
3 года 

 
от 6 лет  
до 17 лет 

Форма обучения: 
мелкогрупповая, 
групповая. 
Продолжительность 
учебного занятия  
40 мин. 

7 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области искусств 
«Театральное искусство» 

 
4 года 

 
от 6 лет 
до 17 лет 

Форма обучения: 
индивидуальная, 
мелкогрупповая, 
групповая. 
Продолжительность 
учебного занятия  
40 мин. 

8 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области искусств 
«Кружевоплетение» 

 
3 года 

 
от 9 лет 
до 17 лет  
 

Форма обучения: 
мелкогрупповая, 
групповая. 
Продолжительность 
учебного занятия  
40 мин. 
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3. Количество обучающихся в классах (группах). 
 
3.1. Наполняемость классов в Учреждении зависит от числа обучающихся, 
поступивших в школу на данную образовательную программу и устанавливается с 
учетом санитарных норм и правил, в соответствии с учебными планами.  
3.2. Учебные предметы проводятся в форме индивидуальных занятий, 
мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек), по ансамблевым учебным предметам 
– от 2-х человек, групповые занятия – численностью от 11 человек. 
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