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Положение о формах обучения, количестве обучающихся в группах, их 

возрастных категориях 

  1.Общие положения. Настоящее Положение МБУДО «ДШИ им М.И. 

Глинки г Всеволожск»   (далее – ДШИ) разработано на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008, 

Правил внутреннего распорядка для учащихся и Устава ДШИ.  

Формы обучения, количество обучающихся в группах, их возрастные 

категории регламентируются образовательными программами и учебными 

планами.  

2. Формы обучения и количество обучающихся в группах. 

 В ДШИ реализуются дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств и дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы художественной 

направленности. Формы обучения и количество обучающихся в группах: в 

области музыкального искусства: 

 - индивидуальные занятия (специальность)   

- мелкогрупповые занятия - от 4-х до 10-ти человек ( по ансамблевым 

дисциплинам от  2 – человек) , элементарная теория музыки, сольфеджио, 

музыкальная литература,  сольфеджио, слушание музыки), 

 - групповые занятия - от 11-ти человек (оркестровый класс, хоровой класс); 

 в области изобразительного искусства, хореографического  искусства :  

-  групповые занятия  - от 11  человек   

 - мелкогрупповые занятия - от 4-х до 10-ти человек.  

Принцип формирования групп зависит от срока освоения образовательной 

программы и года обучения. Расписание групповых занятий составляется с 

учетом занятости детей в общеобразовательных школах. 



 Расписание индивидуальных занятий составляется с учетом пожеланий 

родителей и обучающихся. 

 3. Возрастные категории обучающихся:  

подготовительные группы: - дети с 4 до 6,5 лет; младшие классы: - с 1-го по 

4-й классы (дети, поступившие в ДШИ с 6,5 до 9 лет), - с 1-го по 2-й классы 

(дети, поступившие в ДШИ с 10 до 12-13 лет); старшие классы: - с 5-го по 9-й 

классы (дети, поступившие в ДШИ с 6,5 до 9 лет), - с 3-го по 6-й классы 

(дети, поступившие в ДШИ с 10 до 12-13 лет). 


