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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения (колледжа) 

города Москвы «Московское государственное хореографическое училище 

имени Л.М.Лавровского» (далее – Училище) разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности: 

Искусство балета» (далее по тексту - ФГОС СПО), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом Училища. 

1.2. Настоящий режим занятий определяет организацию и 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Училище (далее - 

Положение), регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования (далее – 

ИОП в ОИ). 

1.3. Режим занятий, учебная нагрузка, организация образовательного 

процесса в Училище строится на основе учебного плана, годового 

календарного учебного графика и расписания занятий, а также 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к условиям 

обучения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Форма обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования – очная 

2.2.Сроки получения среднего профессионального образования с 

учетом различных образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий обучающихся 7 лет 10 месяцев. 

2.3.Содержание среднего профессионального образования по 

специальности: 52.02.01 Искусство балета определяется образовательной 

программой среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования и должно обеспечивать получение 

квалификации: артист балета, преподаватель. 



 

 

2.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения ИОП в ОИ определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности: 52.02.01 Искусство балета. 

2.5. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования 

самостоятельно разрабатывается и утверждается Училищем. 

Образовательная программа среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированная с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования, разрабатывается на 

основе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой специальности. 

 

3. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. Учебный план ИОП в ОИ определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

3.2. При реализации ИОП в ОИ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

3.3. Использование при реализации ИОП в ОИ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. Осуществление 

образовательного процесса на учебных занятиях по профессиональному 

модулю при изменении внешней формы в сторону превышения веса 

обучающегося, запрещается, так как данные обстоятельства могут повлечь за 

собой травматизм опорно-двигательного аппарата. 

3.4. ИОП в ОИ предусматривает проведение практики обучающихся:  

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная (преддипломная) практика 

3.5. Училище ежегодно обновляет ИОП в ОИ с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. В Училище 



 

 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

3.6. Образовательная деятельность по ИОП в ОИ организуется в 

соответствии с утвержденными Училищем учебными планами, 

календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

составляются расписания учебных занятий по специальности. 

3.7. К освоению образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, 

допускаются лица, имеющие начальное общее образование. 

3.8. Получение среднего профессионального образования на базе 

начального общего образования осуществляется с одновременным 

получением обучающимися основного общего образования, среднего общего 

образования в пределах ИОП в ОИ. Изучение общеобразовательных 

предметов осуществляется в течение всего срока обучения и освоения ИОП в 

ОИ. 

3.9. Учебный год в Училище начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом. В процессе освоения ИОП в ОИ 

обучающимся предоставляются каникулы. Общая продолжительность 

каникул в учебном году составляет от восьми до одиннадцати недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. Обучение в Училище 

проводится в режиме полного дня, предусмотрена 6- дневная рабочая неделя. 

Учебный год обучения студентов состоит из двух семестров, каждый 

из которых заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Учебный год 

обучения учащихся с 1-го по 5-й балетный класс состоит из 4-х четвертей. 

3.10. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося составляет от 40 до 46 академических часов неделю, 

включается в расписание учебных занятий и в учебную нагрузку 

преподавателя. 

3.11. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу), практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, занятия с учётом профиля – 90 минут. 

Продолжительность перемен составляет не менее 10 минут. 

3.12. Для обучающихся предусмотрены консультации из расчёта 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) 



 

 

3.13. Организация приёма по специальности 52.02.01 Искусство балета 

осуществляется при формировании учебных групп следующим образом. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек:  

- групповые занятия – не более 25 человек из обучающихся 

данного курса или класса; 

- мелкогрупповые занятия - не менее 6 и не более 13 человек по 

общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей и дисциплине общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла «Иностранный язык»;  

3.14. Освоение ИОП в ОИ, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются соответствующим Положением и 

устанавливает систему оценок при промежуточной аттестации. 

3.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10.  

3.16. Освоение ИОП в ОИ завершается государственной итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план, проходят итоговую аттестацию, при 

получении среднего профессионального образования по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования указанные обучающиеся проходят 

государственную итоговую аттестацию. 

Обучающимся, успешно сдавшим основной государственный экзамен 

по образовательной программе основного общего образования выдаётся 

аттестат об основном общем образовании. Обучающимся прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию: артист балета, 

преподаватель по специальности: Искусство балета. 

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть ИОП в ОИ и (или) отчисленным из Училища, выдается 

справка о периоде обучения по утверждённому образцу. 

3.17. Документ об образовании, представленный при поступлении в 

Училище, выдается из личного дела лицу, окончившему Училище, 

выбывшему до окончания училища, а также обучающемуся и желающему 

поступить в другую образовательную организацию, по его заявлению. При 

этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании. 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Основным документом для учета успеваемости и посещаемости 

обучающимися занятий являются журналы учебных занятий, ведомости 

успеваемости, которые хранятся в учебной части Училища.  

4.2. Контроль качества проведения занятий осуществляет 

администрация Училища, заместитель директора по учебно-методической 

работе, заведующий учебной частью, методист, председатели предметно-

цикловых комиссий.  

4.3. По всем вопросам организации образовательной деятельности и 

качества преподавания, обучающиеся могут обращаться к администрации 

Училища. 
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