
МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства
«Общее эстетическое воспитание с элементами музыкальной подготовки» 

(фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, 
духовые и ударные инструменты)

 срок обучения 4 года, с дополнительным годом (5 класс)

№ Наименование УП 1 класс
количество
аудиторных

часов в неделю

2 класс
количество

аудиторных часов
в неделю

3 класс
количество

аудиторных часов
в неделю

4 класс
количество

аудиторных часов
в неделю

5 класс
(дополнительный год

обучения)
количество аудиторных часов

в неделю

1. Специальный инструмент 1/2 1/2 1/2 1/2 2
2. Сольфеджио 1 1 1 1 1
3. Слушание музыки 1 1 1 0 0
4. Музыкальная литература 0 0 0 1 1
5. Хоровой класс 1 1 0/1 0/1 0/1
6. Оркестровый класс 0 0 1/0 1/0 1/0

ВСЕГО: 4/5 4/5 4/5 4/5 5

Примечания к учебному плану

1. На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Общее эстетическое воспитание с
элементами  музыкальной  подготовки»  (фортепиано,  струнные  инструменты,  народные
инструменты, духовые и ударные инструменты) со сроком обучения 4 года принимаются дети в
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 10 лет включительно.

2. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
3. Продолжительность  аудиторных  учебных  занятий  равна  одному  академическому  часу  и

составляет 40 минут. 
4. В  учебном  году  предусмотрены  каникулы  в  объеме  4-х  недель,  в  1  классе   установлены

дополнительные каникулы.
5. Аудиторные  занятия  рассчитываются  в  объеме,  не  превышающем  4(8)  индивидуальных  и  8

групповых занятий в месяц.
6. Индивидуальное  занятие  –  УП«Специальный  инструмент»,  выпадающее  на  время  каникул  и

праздничные  дни,  отдаются  преподавателем  по  расписанию  согласованному   с  родителями
обучающегося. 

7. Групповые занятия – УП«Сольфеджио», УП «Слушание музыки», УП «Музыкальная литература»,
УП «Хоровой  класс»  и  (или)  УП «Оркестровый  класс»,  выпадающие  на  время  каникул  и
праздничные дни, переносятся на резервное время учебного года и отдаются преподавателем в
качестве  консультационных  мероприятий  и  (или)  сводных  репетиций  для  подготовки  к
промежуточной (итоговой) аттестации и выступлениям на академических концертах, концертах
класса, отдела и других концертных мероприятиях учреждения.

8. УП «Хоровой класс», является обязательным для посещения обучающимися не посещающими УП
«Оркестровый класс».

9. При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Общее эстетическое воспитание
с  элементами  музыкальной  подготовки»  (фортепиано,  струнные  инструменты,  народные
инструменты,  духовые  и  ударные  инструменты) устанавливаются  следующие  виды  учебных
занятий  и  численность  обучающихся:  индивидуальные  занятия;  групповые  занятия  -  от  10
человек.

10.При  реализации  УП  «Хоровой  класс»,  УП  «Оркестровый  класс»,  УП  «Сольфеджио»,  УП
«Слушание  музыки»,  УП  «Музыкальная  литература»   -  одновременно  в  группе  занимаются
обучающиеся по другим  образовательным программам  в области музыкального искусства. 



11.Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются:
    - по УП «Специальный инструмент» - 50% аудиторного времени;
    - по УП «Хоровой класс» - 100% аудиторного времени.
12.Аудиторные занятия по УП «Специальный инструмент» составляют 0, 1 или 2 часа в неделю и

предоставляются (не предоставляются) по заявлению родителей обучающегося. 
13.Промежуточная аттестация проводится каждое учебное полугодие по каждому учебному предмету

образовательной программы:
      - 1 учебное полугодие: групповые УП - в форме дифференцированного зачета; индивидуальные

предметы – в форме академического концерта, с обязательным выставлением оценки.
      - 2 учебное полугодие: групповые УП - в форме дифференцированного зачета; индивидуальные

предметы – в форме академического концерта (экзамена), с обязательным выставлением оценки.
14.Итоговая аттестация проводится после полного освоения образовательной программы в 4 классе

по каждому УП образовательной программы в форме экзамена с выставлением итоговой оценки,
которая вносится в свидетельство об освоении образовательной программы.

15.Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Общее  эстетическое  воспитание  с  элементами
музыкальной подготовки» (фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые
и ударные инструменты) предполагает продолжение освоения образовательной программы для
обучающихся,  освоивших  программу   4-х  летнего  обучения  на  один  год  (5  класс)  с  целью
углубленного  изучения  учебных  предметов  образовательной  программы  и  подготовки  к
поступлению  в  средние  профессиональные  и  высшие  образовательные  учреждения  в  области
искусств. 

16.По результатам промежуточной аттестации, при переходе в 4 класс, заключается дополнительное
соглашение к договору с родителями тех учащихся, которые предполагают продолжить обучение по
программе дополнительного года обучения (5 класс).

17.Итоговая аттестация для обучающихся 5 класса  проводится  по окончании 5 класса.
18.Реализация  дополнительной  общеразвивающей  программы  в  области  музыкального  искусства

«Общее эстетическое воспитание с элементами музыкальной подготовки» (фортепиано, струнные
инструменты, народные инструменты, духовые и ударные инструменты) осуществляется в рамках
оказания платных образовательных услуг,  за рамками установленного государственного задания
на оказание государственных услуг, за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

19.Размер платы за обучение зависит от выбранной образовательной программы и количества часов
аудиторных занятий.

20.Размер платы за обучение ежегодно складывается при составлении сметы расходов на очередной
учебный  год,  в  которую  входит:  ежемесячная  оплата  налогов,  услуг  централизованной
бухгалтерии,  повышающиеся  ставки  заработной  платы  преподавателей  и  другие  расходы,
предусмотренные сметой.

21.После  освоения  образовательной  программы  и  успешного  прохождения  итоговой  аттестации
обучающемуся  выдается  свидетельство  об  освоении  дополнительной  общеразвивающей
программы  «Общее  эстетическое  воспитание  с  элементами  музыкальной  подготовки»
установленного образца.


