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оПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки» 
.ановлена 6 (шесть) дневная рабочая неделя, с выходным днём - воскресенье.

2. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать 36 часов в неделю. 
Максимальный объем учебной нагрузки не должен превышать 54 часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и неаудиторной учебной работы.

3. Учебные занятия в училище начинаются в 8 час. 20 мин.

4. Обучение проводится в 2 смены.

5. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перерыв между 
занятиями 5 - 10  минут, для обеденного перерыва- 50 минут.

6. Продолжительность работы учебной и производственной практики 
устанавливается 1 - 2  учебных часа.

7. Обучение проводится в 2 семестра. После завершения первого семестра 
продолжительность каникул 2 недели, после второго семестра - 2 месяца;

8. В случае неявки обучающихся на учебные занятия по причине болезни 
необходимо сообщить об этом классному руководителю группы или председателю 
Предметно-цикловой комиссии.

9. В случае, когда обучающемуся необходимо освобождение от учебных занятий 
по семейным или иным обстоятельствам, обучающимся пишется заявление, 
которое согласовывается и подписывается председателем Предметно-цикловой 
комиссии.

10. В случае, когда обучающемуся необходимо свободное посещение занятий на 
период времени, связанный с подготовкой и репетициями к выступлению на 
конкурсе и фестивале, обучающимся пишется заявление, которое согласовывается 
и подписывается председателем Предметно-цикловой комиссии и заместителем 
директора по учебной работе.

10. По завершении занятий обучающиеся имеют возможность остаться в здании 
училища для самостоятельных занятий до 21.00 час. Для использования учебных 
кабинетов для самостоятельных занятий, обучающимся предоставляются ключи от 
аудиторий. Фамилия и имя обучающегося, время взятия ключа от аудитории и



,ачи ключа фиксируется в специальном журнале, который находится на 
училища.

1 1. По окончании работы училища в 21.00, после предупреждающего звонка, все 
должны покинуть здание училища.

12. О проведении внеклассного мероприятия (концерта, конкурса, классного часа, 
праздничного мероприятия, репетиции, торжественной церемонии) преподаватели 
и обучающиеся ставят в известность администрацию не менее, чем за 5 дней до 
его проведения.

13. Все внеклассные мероприятия проводятся только за пределами учебного 
процесса и завершаются не позднее 21 часа.

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
1 смена 1 ПАРА 1 урок 8.20-9.05

перемена 5 минут
2 урок 9.10-9.55

перемена 10 минут
2 ПАРА 3 урок 10.05-10.50

перемена 5 минут
4 урок 10.55-11.40

перемена 10 минут
3 ПАРА 5 урок 11.50-12.35

перемена 5 минут
6 урок 12.40-13.25

перемена 50 минут
2 смена 1 ПАРА 1 урок 14.15-15.00

перемена 5 минут
2 урок 15.05-15.50

перемена 10 минут
2 ПАРА 3 урок 16.00-16.45

перемена 5 минут
4 урок 16.50-17.35

перемена 5 минут
3 ПАРА 5 урок 17.40-18.25

перемена 5 минут
6 урок 18.30-19.15
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Режим занятий обучающихся
детской музыкальной школы 

ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное 
училище имени М.И. Глинки»

1. В детской музыкальной школе ГБПОУ «Смоленское областное 
музыкальное училище имени М.И. Глинки» (далее ДМТТТ при 
училище) установлена шестидневная рабочая неделя с выходным днем 
-  воскресенье.

2. Учебная нагрузка обучающихся не должно превышать 26 часов в 
неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам 
учебного плана не должна превышать 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).

3. Учебные занятия в ДМШ при училище начинаются в 8 часов 20 
минут.

4. Обучение проводится в две смены. Расписание групповых, 
мелкогрупповых и индивидуальных занятий составляется с учетом 
времени начала и окончания уроков у обучающихся в 
общеобразовательной школе, в которых они обучаются (первой, 
подвесной или второй смены).



5. Продолжительность учебного часа устанавливается в объеме 45 
минут, перерыв между занятиями 5-10 минут.

6. В случае занятия по предмету, предусмотренного учебным планом в 
объеме 1,5 учебных часов в неделю, занятия проводится подряд с 
перерывом 3 минуты после первых 35 минут занятия и последующей 
переменой 10 минут.

7. Учебный год состоит из четырех четвертей, после каждой четверти 
устанавливаются каникулы. Каникулярное время составляет 17 недель 
в год, а для обучающихся 1 класса -  18 недель.

8. В случае неявки обучающегося на учебные занятия, родители 
(законные представители) обязаны сообщить о причине отсутствия 
учащегося заместителю директора по ДМШ, либо преподавателю по 
специальности.

9. В случае, когда обучающемуся необходимо освобождение от 
учебных занятий по семейным или иным обстоятельствам, родители 
(законные представители) обучающегося должны написать заявление 
на имя директора училища с просьбой об освобождении от занятий.

10. В случае отсутствия у обучающегося условий для домашних занятий, 
он имеет право заниматься в здании училища до 21 часа. В этом 
случае родители (законные представители) обучающегося пишут 
заявление с просьбой о предоставлении аудитории для 
самостоятельных занятий. Обучающимся предоставляются ключи от 
аудиторий. В журнале выдачи ключей фиксируется имя и фамилия 
взявшего ключ, а также время взятия и сдачи ключа.

11. В 21 час все обучающиеся должны покинуть здание училища после 
предупреждающего звонка.

12. О проведении внеклассного мероприятия (концерта, конкурса, 
родительского собрания, репетиции и др.) преподаватели ставят в 
известность администрацию не менее, чем за пять дней до его 
проведения.

13. Все внеклассные мероприятия проводятся только за пределами 
времени учебного процесса и завершаются не позднее 21 часа с 
согласия родителей (законных представителей) обучающихся.


