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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Самоокупаемые группы общеэстетического художественного 

образования. 

Год Основы Основы Основы Зачеты Экзамены 
обучения рисунка живописи композиции 

1 2 часа в 2 часа в 2 часа в 1 2 полугодие 
неделю неделю неделю полугодие 

2 2 часа в 2 часа в 2 часа в 3 4 
неделю неделю неделю полугодие полугодие 

3 2 часа в 2 часа в 2 часа в 5 6 полугодие 
неделю неделю неделю полугодие 

4 2 часа в 2 часа в 2 часа в 7 8 
неделю неделю неделю полугодие полугодие 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
1. В самоокупаемые группы общего эстетического художественного 

образования принимаются дети 7-10 лет. Группы формируются по 
возрастному принципу. Количественный состав групп в среднем 11 
человек. 

2. Занятия проводятся один раз в неделю. Между астрономическими 
часами предусмотрен перерыв 10 минут. 

3. Сроки начала и окончания учебного года, каникул должны совпадать 
со сроками, устанавливаемыми для общеобразовательных школ. 

4. Текущий просмотр учебных работ проводится по итогам каждого 
полугодия, итоговый просмотр - в конце года. 

5. При условии невыполнения учебного плана (пропуски, болезнь, 
заявление родителей) родительская плата не возвращается. 

6. По результатам итоговых просмотров и по решению педагогического 
совета учащиеся могут быть переведены на бюджетное отделение при 
наличии свободных мест. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Самоокупаемые группы общеэстетического художественного 

Год 
обучения 

Основы 
рисунка 

Основы 
живописи 

Основы 
композиции 

Зачеты Экзамены 

1 2 часа в 
неделю 

2 часа в 
неделю 

2 часа в 
неделю 

1 
полугодие 

2 полугодие 

2 2 часа в 
неделю 

2 часа в 
неделю 

2 часа в 
неделю 

3 
полугодие 

4 
полугодие 

3 2 часа в 
неделю 

2 часа в 
неделю 

2 часа в 
неделю 

5 
полугодие 

6 полугодие 

4 2 часа в 
неделю 

2 часа в 
неделю 

2 часа в 
неделю 

7 
полугодие 

8 
полугодие 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
1. В самоокупаемые группы общего эстетического художественного 

образования принимаются дети 11-14 лет. Группы формируются по 
возрастному принципу. Количественный состав групп в среднем 11 
человек. 

2. Занятия проводятся один раз в неделю. Между астрономическими 
часами предусмотрен перерыв 10 минут. 

3. Сроки начала и окончания учебного года, каникул должны совпадать 
со сроками, устанавливаемыми для общеобразовательных школ. 

4. Текущий просмотр учебных работ проводится по итогам каждого 
полугодия, итоговый просмотр - в конце года. 

5. При условии невыполнения учебного плана (пропуски, болезнь, 
заявление родителей) родительская плата не возвращается. 

6. По результатам итоговых просмотров и по решению педагогического 
совета учащиеся могут быть переведены на бюджетное отделение при 
наличии свободных мест. 



1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

Год 
обучения 

Основы изобразительной 
грамоты и композиции 

Основы 
пластической 

грамоты 

Экзамены 

1 2 часа в неделю 1 час в неделю 2 полугодие 
2 2 часа в неделю 1 час в неделю 2 полугодие 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
1. В самоокупаемые подготовительные группы общего эстетического 

художественного образования принимаются дети 5-7 лет. Группы 
формируются по возрастному принципу. Количественный состав групп 
в среднем 7-8 человек. 

2. Занятия проводятся один раз в неделю. Между астрономическими 
часами предусмотрен перерыв 10 минут. 

3. Сроки начала и окончания учебного года, каникул должны совпадать 
со сроками, устанавливаемыми для общеобразовательных школ. 

4. Текущий просмотр учебных работ проводится по итогам каждого 
полугодия, итоговый просмотр - в конце года. 

5. При условии невыполнения учебного плана (пропуски, болезнь, 
заявление родителей) родительская плата не возвращается. 


