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Режим занятий обучающихся, 

осваивающих программы среднего профессионального образования, в 

Московской государственной академии хореографии 

 
1. Настоящий Режим занятий обучающих, осваивающих программы 

среднего профессионального образования в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московская 
государственная академия хореографии» (далее - Академия) разработан в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464, федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 52.02.01 «Искусство балета», Уставом Академии и Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся в Академии. 

2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования в области 
искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего 
и среднего общего образования (далее - ПОП в ОИ) в Академии. 

3. Организация образовательного процесса в Академии осуществляется 
в соответствии с учебными планами, которые разрабатываются Академией 
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО) и графиком учебного процесса, согласно 
которым составляется расписание учебных занятий.



 

4. Учебные планы, график учебного процесса и расписание учебных 
занятий утверждаются Ректором Академии на каждый учебный год. 

5. Сроки обучения по ИОП в ОИ устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО - 7 лет 10 
месяцев. 

6. Учебный год в Академии для обучающихся начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса. 

7.  В процессе освоения ИОП в ОИ в течение учебного года для 
обучающихся устанавливаются каникулы в зависимости от ступени обучения. 
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в 
том числе в зимний период - не менее 2 недель. 

8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. 

9.  Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет от 40 до 46 академических часов в неделю и включается в 
расписание учебных занятий. 

10. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для 
всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью - 45 минут. Продолжительность перемен составляет 10- 15 
минут (Приложение). Для питания обучающихся устанавливается перерыв не 
менее 45 минут. Занятия могут проводиться в форме пары - двух объединенных 
академических часов. 

Несовершеннолетние обучающиеся имеют право покинуть Академию до 
окончания учебных занятий по расписанию только по заявлению родителей 
(законных представителей обучающихся). 

11. В Академии устанавливаются основные виды учебных занятий - урок, 
лекция, практическое занятие, консультации, самостоятельная работа, учебная 
практика, производственная практика по профилю специальности и 
преддипломная практика. 

Занятия по учебным предметам, дисциплинам обязательной и вариативной 
частей профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых, 
мелкогрупповых и индивидуальных занятий при условии формирования 
учебных групп следующим образом: 

групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного курса; 
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». 
Раздельное обучение юношей и девушек проводится: 
по междисциплинарному курсу «Классический танец» - в течение всего 

периода обучения; 
по междисциплинарному курсу «Народно-сценический танец» - на 4-ом и 5-

ом году обучения; 



 

по дисциплине «Гимнастика» - с 1 по 5-ый год обучения; 
по дисциплине «Тренаж классического танца» - в течение всего периода 

обучения. 
12. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации основного общего образования. Формы проведения консультаций: 
групповые, индивидуальные, письменные и устные. 

13. Учебная практика реализовывается рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей и проводится 
внутри Академии в форме репетиций, дополняющих междисциплинарные 
курсы: «Классический танец», «Дуэтно-классический танец», «Народно-
сценический танец», «Историко-бытовой танец», «Основы преподавания 
хореографических дисциплин». 

14. Производственная практика проводится на базе Академии и на базе 
концертно-театральных организаций, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Порядок организации 
производственной практики определяется Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291. 

16. По всем дисциплинам учебного плана предусмотрена аттестация. 
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в 
учебном году не превышает - 8, количество зачетов и дифференцированных 
зачетов - 10. 

Порядок проведения зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов 
регламентирован Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 
Приложение 
Расписание уроков 
1 урок 9.00 9.45 
2 урок 9.55 10.40 
3 урок 10.55 11.40 
4 урок 11.50 12.35 
5 урок 12.50 13.35 
6 урок 13.45 14.30 
7 урок 14.45 15.30 
8 урок 15.40 16.25 
9 урок 16.40 17.25 
10 урок 17.35 18.20 
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