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Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 года №  1008, Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185, уставом Школы.

Настоящие правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 
обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся, 
устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная 
школа № 1» (далее -  Школа). Цель Правил -  создание в Школе нормальной рабочей обстановки, 
способствующей успешной учёбе каждого ученика, воспитание уважения к личности и её правам, 
развитие культуры поведения и навыков общения.

Настоящие правила обязательны для исполнения всеми учащимися Ш колы и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 
дополнительного образования в области музыкального искусства.

1. Общие положения

1.1. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской Федерации. Граждане 
иностранных государств, проживающие на территории Российской Федерации, принимаются в 
Школу на общих основаниях.

1.2. Обучение и воспитание детей в Школе ведётся на русском языке.
1.3. Приём в Школу осуществляется в соответствии с планом приёма, устанавливаемым 

Управлением культуры (муниципальное задание).
1.4. Приём в Школу:

■ по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в Школе 
проводится индивидуальный отбор в форме творческих заданий с целью выявления творческих 
способностей, необходимых для освоения соответствующих образовательных программ в области 
музыкального искусства;

■ по общеразвивающим программам не требуется индивидуального отбора и осуществляется 
Школой самостоятельно по итогам собеседования с ребёнком на основании заявления родителей 
(законных представителей).

1.5. Для организации и проведения отбора детей по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам приказом директора формируется приёмная комиссия 
(комиссии), апелляционная комиссия из числа преподавателей Школы, которая проводит 
собеседование, в установленные Педагогическим советом сроки, знакомит родителей (законных 
представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
основными образовательными программами, реализуемыми в Школе, иными документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

1.6. Поступающие в школу подают на имя директора заявление установленного образца, 
предоставляют копию свидетельства о рождении ребёнка, фотографию ребёнка.

1.7. Зачисление учащихся производится приказом директора Школы.
1.8. Возраст поступающих в Школу определяется образовательной программой в области 

музыкального искусства. В отдельных случаях, с учётом индивидуальных способностей
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поступающего в Школу и особенностей вида искусства, на основании решения Педагогического 
совета, в порядке исключения, допускаются отступления.

1.9. Поступление в Школу переводом из другой образовательной организации, реализующей 
образовательные программы соответствующего уровня, производится приказом директора по 
предоставлении соответствующих документов (академической справки, индивидуального плана, 
личного дела) и заявления родителей (законных представителей), при наличии в Ш коле свободных 
мест. Поступление переводом из другой Школы может происходить в течение учебного года.

1.10. Учащиеся, окончившие Школу по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам и успешно прошедшие итоговую аттестацию, на основании 
решения Педагогического совета и приказа директора получают Свидетельство установленного 
образца, утверждённого Министерством культуры Российской Федерации. В случае 
невыполнения учебного плана, вручается Справка об окончании Школы.

1.11. Учащиеся, окончившие Школу по общеразвивающим программам и успешно 
прошедшие итоговую аттестацию, на основании решения Педагогического совета и приказа 
директора получают Свидетельство образца, установленного Школой самостоятельно. В случае 
невыполнения учебного плана, вручается Справка об окончании Школы.

1.12. Учащимся, проявившим профессиональные способности, решением Педагогического 
совета может быть выдана рекомендация для поступления в соответствующее специальное 
учебное заведение.

2. Организация образовательного процесса

2.1. Образовательный процесс в Школе определяется учебным годовым календарным 
графиком, обеспечивающим чередование учебных и каникулярных периодов, учебными планами, 
планом работы на год, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждёнными Школой 
самостоятельно и согласованными с Учредителем.

2.2. Перечень изучаемых предметов и их объём в часах, формы и время промежуточной и 
итоговой аттестации разрабатываются Школой самостоятельно, исходя из примерных учебных 
планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств.

2.3. Ш кола имеет право реализовывать образовательную программу в области музыкального 
искусства по индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимися объёма 
знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных Федеральными государственными 
требованиями (далее -  ФГТ). Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану 
может осуществляться в следующих случаях:

■ наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одарённости, проявление которой 
связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, смотрах, концертах, 
олимпиадах и др.), подтверждающей возможность освоения учебных предметов в 
индивидуальном режиме;

■ наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 
посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием.

2.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 
музыкального искусства, предусматриваются аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. Ш кола самостоятельно определяет 
формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся.
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2.5. В Ш коле устанавливаются следующие виды аудиторных занятий: урок (контрольный 
урок), прослушивание, зачёт (технический зачёт), академический концерт, мастер-класс, 
контрольная работа, репетиция, творческий показ, лекция, семинар.

2.6. Внеаудиторная (самостоятельная) работа учащихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемым на её выполнение по каждому предмету. 
Данное обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в Школе. 
Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на выполнение учащимися 
домашнего задания, посещение ими организаций культуры, участия учащихся в творческих 
мероприятиях, культурно-просветительской деятельности, предусмотренных планом творческой и 
культурно-просветительской деятельности Школы.

2.7. Общий объём аудиторной учебной нагрузки обязательной части учебного плана, 
аудиторная нагрузка по предметным областям и учебным предметам, наименование предметов 
обязательной части, а также количество консультаций формируется в соответствии с 
установленными ФГТ нормами.

2.8. Вариативная часть образовательной программы в области музыкального искусства, 
перечень учебных предметов и часов по ним, а также часы, отводимые на самостоятельную работу 
учащихся по всем учебным предметам, устанавливаются Школой самостоятельно, в пределах 
установленных ФГТ объёмов максимальной и аудиторной нагрузки обучающихся.

2.9. Объём максимальной учебной нагрузки учащихся не должен превышать 26 часов в 
неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам не должна превышать 14 часов 
в неделю.

2.10. Срок освоения программ для детей, не закончивших освоение образовательной 
программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 
увеличен на один год.

2.11. Освоение дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства завершается итоговой аттестацией обучающихся, формы и порядок проведения которой 
устанавливаются Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

2.12. В Ш коле используются следующие виды учебных занятий и внеклассной работы:
■ групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия обучающихся с преподавателями;
■ формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (контрольные уроки, зачёты, 

академические концерты, экзамены, прослушивания);
■ просветительские концерты, лекции, беседы, выступления, организуемые Школой для 

учреждений, предприятий, общеобразовательных школ города и т.д.;
■ внеурочные мероприятия, организуемые Школой: посещение концертов, выставок, музеев, 

театров; классные концерты; встречи с представителями культуры, искусства, видными 
музыкантами и т. д.

2.13. Основной формой учебной работы в Школе является урок. Продолжительность урока 
составляет 40 минут (академический час). Продолжительность перемен между уроками составляет 
не менее 10 минут.

2.14. В Ш коле используется следующая система оценок:
■ зачётная (зачёт, незачёт);
■ пятибалльная («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно).
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Текущие и итоговые оценки выставляются преподавателем, ведущим предмет, 
экзаменационные -  экзаменационной комиссией. Итоговая экзаменационная оценка выставляется 
с учётом четвертных и экзаменационных оценок.

2.15. Все контрольные прослушивания, зачёты и экзамены проводятся в срок, 
устанавливаемый учебной частью и утверждаемый директором Школы. Учащимся, в случае 
продолжительной болезни (при предоставлении медицинской справки из лечебного учреждения) 
может быть изменен срок сдачи зачёта или экзамена по согласованию с учебной частью.

2.16. Учащимся, в случае неудовлетворительной сдачи экзамена, зачёта, назначается 
повторный срок сдачи зачёта или экзамена. Сроки ликвидации академической задолженности 
устанавливаются на основании решения Педагогического совета Школы.

2.17. Учащимся, в случае продолжительной болезни, предоставляется академический отпуск 
сроком не более одного года на основании заявления родителей (законных представителей) и 
оформляется приказом директора Школы.

3. Права, обязанности и ответственность учащихся

3.1. Учащиеся Ш колы имеют право на:

3.1.1. получение дополнительного образования в соответствии с образовательными 
стандартами и требованиями;

3.1.2. обучение с учётом особенностей психофизического развития и состояния здоровья;
3.1.3. получение дополнительных платных образовательных услуг;
3.1.4. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
3.1.5. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 
обучении по индивидуальному учебному плану;

3.1.6. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 
предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые Школой самостоятельно, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности;

3.1.7. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 
других предметов, преподаваемых в Школе с учётом целесообразности и имеющихся творческих 
способностей учащегося, успешном освоении основной образовательной программы;

3.1.8. зачёт результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачёта результатов освоения 
учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по направлению музыкальное искусство;

3.1.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов, мнений и 
убеждений;

3.1.11. каникулы в соответствии с учебным календарным графиком;
3.1.12. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования (при наличии) в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.13. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня;
3.1.14. переход с одной образовательной программы на другую;
3.1.15. участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом и положением о 

Методическом совете школы;
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3.1.16. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
в Школе;

3.1.17. обжалование локальных актов Ш колы в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

3.1.18. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебниками, 
учебными пособиями, средствами обучения, учебной базой Школы;

3.1.19. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, смотрах, концертах, иных творческих мероприятиях;

3.1.20. поощрение за успехи в учебной, творческой деятельности;
3.1.21. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды;
3.1.22. предоставление академического отпуска сроком до одного календарного года, с 

сохранением места в Школе (по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или другими 
уважительными причинами);

3.1.23. предоставление права досрочного прохождения промежуточной или итоговой 
аттестации;

3.1.24. другие права в соответствии с Федеральным законом «Об образовании»;
3.1.25. родители (законные представители) имеют право защищать законные интересы 

ребёнка, требовать уважительного, доброжелательного отношения со стороны преподавателей, 
сотрудников Ш колы по отношению к ребёнку и к себе; выбор форм получения образования; 
присутствовать на уроках и академических концертах с разрешения администрации и согласия 
преподавателей; обращаться с заявлениями и предложениями к администрации Ш колы; получать 
полную информацию по вопросам организации образовательного процесса в Школе, знакомиться 
с ходом и содержанием образовательного процесса, оценками успеваемости учащегося; 
заслушивать отчёты директора и преподавателей о работе с детьми на родительских собраниях; 
участвовать в управлении Школой; присутствовать на Педагогических советах и принимать 
участие в обсуждении в случае, когда рассматривается вопрос об успеваемости и поведении 
ребёнка; другие права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Учащиеся Ш колы обязаны:

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками Ш колы в рамках образовательной программы, 
участвовать в творческой и концертно-просветительской деятельности Школы;

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;
3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к творческому, 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.5. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, противопожарной 

безопасности, производственной санитарии, гигиены, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями;
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3.2.6. немедленно информировать педагогического работника Школы, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами 
которого они стали;

3.2.7. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися;

3.2.8. придерживаться правил культуры поведения, труда и речи;
3.2.9. бережно относиться к имуществу Школы;
3.2.10. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
3.2.11. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный вид. На 

учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать 
только в светской одежде делового стиля;

3.2.12. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

3.2.13. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушения прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

3.2.14. родители (законные представители) обязаны:
■ выполнять Устав Школы;
■ нести ответственность за воспитание своих детей и иные, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым между родителями 
(законными представителями) и Школой.

3.3. Учащимся Ш колы запрещается:

3.3.1. приносить, передавать или использовать в Школе и на её территории оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 
способные причинить вред здоровью участникам образовательного процесса и (или) 
деморализовать образовательный процесс;

3.3.2. использовать любые средства и вещества, способствующие возникновению взрыва, 
возгорания и отравления, а также ухудшению состояния здоровья всех участников 
образовательного процесса;

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства 

в отношении других учащихся, работников Школы;
3.3.5. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;
3.3.6. за неисполнение или нарушения Устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие

4.1. За высокие творческие достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 
достижения в учебной и вне учебной деятельности к учащимся Ш колы могут быть применены 
следующие виды поощрений:

■ объявление благодарности учащемуся;
■ направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося;
■ награждение почётной грамотой и (или) дипломом;
■ награждение ценным подарком.
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4.2.1. объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям (законным 
представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту работы родителей 
(законных представителей) учащегося могут применять все педагогические работники Школы при 
проявлении учащимися активности с положительным результатом;

4.2.2. награждение почётной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 
Школы по представлению преподавателя, руководителя творческого коллектива, заведующего 
отделением за особые успехи, высокие творческие достижения в конкурсной, фестивальной, 
концертной деятельности;

4.2.3. награждение ценным подарком осуществляется за счёт дополнительных финансовых 
средств по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе на основании 
приказа директора Школы за особые успехи, достигнутые на кустовых, областных, региональных, 
всероссийских и Международных смотрах, конкурсах, фестивалях.

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы к 
учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

■ меры воспитательного характера;
■ дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы, 

её педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 
поведения в Школе, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание 
личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учёбе и соблюдению дисциплины.

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
■ замечание;
■ выговор;
■ отчисление из Школы.

4.6. Применение дисциплинарных взысканий:

4.6.1. дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 
времени болезни учащегося, пребывания его на каникулах, а также времени, необходимого на 
учёт мнения совета Школы, совета родителей, но не более семи учебных дней со дня 
представления директору Школы мотивированного мнения указанных советов в письменной 
форме.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, тогда за 
один и тот же проступок, совершённый в течение года, наказание ужесточается;

4.6.2. дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников дошкольного 
возраста, учащихся младших классов и учащихся с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости;

4.6.3. применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 
осуществляемое на основании письменного обращения к директору Ш колы того или иного 
участника образовательных отношений;

4.6.4. при получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по расследованию 
дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется соответствующим Положением;

4.2. Процедура применения поощрений:



4.6.5. в случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 
комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного 
взыскания;

4.6.6. дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 
директора Школы. С приказом учащийся и его родители (законные представители) знакомятся под 
роспись в течение трёх учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в 
Школе. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным 
приказом под роспись оформляется соответствующим актом;

4.6.7. учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение;

4.6.8. если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся 
не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 
дисциплинарного взыскания;

4.6.9. директор Ш колы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года 
со дня его применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей 
(законных представителей), ходатайству совета Ш колы и совета родителей;

4.6.10. отчисление учащихся по инициативе администрации Школы применяется за грубые и 
неоднократные нарушения Устава Школы и настоящих правил по достижении возраста 15 лет:

■ грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло за собой тяжкие 
последствия или реальную угрозу их наступления в виде причинения ущерба жизни и здоровью 
обучающихся, работников Школы, посетителей;

■ неоднократным нарушением Устава Школы считается получение учащимся двух или более 
дисциплинарных взыскания, наложенных директором Школы. Если в течение года со дня 
применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера 
дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

■ исключение учащегося из Школы за совершение грубых и неоднократных нарушений 
Устава применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 
пребывание учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других учеников и 
работников, нарушает их права, а также нормальное’ функционирование образовательного 
процесса.

4.6.11. отчисление учащихся производится по решению Педагогического совета приказом 
директора Школы;

4.6.12. отчисление учащихся из Ш колы возможно также и по собственному желанию или по 
заявлению родителей (законных представителей), в том числе и в связи с переводом в другую 
учебную организацию;

4.6.13. учащиеся, отчисленные из Школы, могут быть восстановлены на основании заявления 
родителей (законных представителей), личного собеседования и при наличии свободных мест.

5. Время учёбы и время отдыха

5.1. Время учёбы и время отдыха учащихся Школы регулируется Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организациям дополнительного образования детей, 
устанавливается Уставом Школы, настоящими Правилами, расписаниями занятий, учебным 
календарным графиком и другими локальными актами, разработанными в Школе.

5.2. Продолжительность учебных периодов (четвертей) должна обеспечивать выполнение 
учебных планов образовательных программ, реализуемых в Школе.
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5.3. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается в сроки, установленные 
календарным графиком учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков начала учебного 
года осуществляется в исключительных случаях по решению Учредителя.

5.4. Образовательный процесс в Школе организуется в две смены с учётом распорядка работы 
общеобразовательных школ с 08.00 до 20.00 часов.

5.5. Годовой учебный календарный график разрабатывается Ш колой самостоятельно, 
согласовывается с Учредителем и принимается решением Педагогического совета, утверждается 
приказом директора Школы.

5.6. При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
в области музыкального искусства, продолжительность учебного года с первого класса по класс, 
предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе -  40 недель. 
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением 
образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 
лет -  с первого класса) по выпускной класс -  33 недели.

5.7. Продолжительность учебного года для обучающихся по дополнительным 
образовательным программам общеразвивающей направленности составляет 39 недель. 
Продолжительность учебных занятий составляет 34-35 недель.

5.8. Продолжительность летних каникул для обучающихся устанавливаются в объёме 1 2 - 1 3  
недель (количество недель каникул устанавливается по той или иной образовательной программе 
в соответствии с Федеральными государственными требованиями). В учебном году 
предусматриваются каникулы объёмом не менее 4 недель (30 календарных дней), для учащихся 1 
класса, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам, устанавливаются дополнительные каникулы в объёме 1 недели в 3-ей четверти. 
Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 
общеобразовательных школ.

5.9. Ш кола организует работу с детьми в течение всего календарного года. В каникулярное 
время Ш кола может организовывать и проводить на своей базе или выездные разнообразные 
массовые мероприятия, конкурсы, фестивали, смотры, посещать с детьми театры, музеи, выставки 
и др., с разрешения родителей (законных представителей) и по желанию преподавателей, на 
безвозмездной основе могут проводиться занятия с перспективными учащимися, в связи с 
подготовкой к исполнительским конкурсам и фестивалям.

5.10. Продолжительность учебной недели -  6 учебных дней в соответствии с учебными 
планами.

5.11. Предельная недельная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии с учебными 
планами. Ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и 
групповых занятий, утвержденных директором Школы.

6. Правила поведения учащихся

6.1. Учащиеся приходят в Школу за 10 -  15 минут до начала занятий чистые и опрятные.
6.2. При входе в Школу меняют обувь и следуют к месту проведения урока.
6.3. Без специального разрешения Администрации, либо преподавателя, ведущего предмет 

нельзя уходить из Школы во время уроков и перемен.
6.4. В случае пропуска учебных занятий учащиеся должны предъявить преподавателю справку 

от врача.
6.5. Записка от родителей (законных представителей) может являться оправдательным 

документом только в случае пропуска занятий не более одного дня.
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7.1. По первому требованию преподавателя учащийся должен предъявить дневник.
7.2. Любые записи в дневник должны выполняться аккуратно.
7.3. После каждой учебной недели родители ставят подпись в дневнике.
7.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами и действиями.
7.5. Если учащийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос преподавателя он поднимает 

руку.
7.6. Только преподаватель объявляет об окончании занятия, после чего учащиеся вправе 

покинуть класс.
7.7. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 

руку и попросить разрешения.

7.8. На переменах, внешкольных и внеклассных мероприятиях учащимся рекомендуется 
соблюдать нормы поведения в общественных местах.

8. Организация учебного времени

8.1. Уроки в Школе проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым Директором 
Школы.

8.2. Продолжительность уроков и перемен регламентируется учебным расписанием и 
утверждается Директором Школы.

8.3. Вход в класс после начала урока является опозданием, о чём делается запись в дневник 
учащегося.

8.4. Учащиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для объяснения в 
администрацию Школы.

8.5. В случае опоздания на урок учащемуся необходимо постучать в дверь кабинета, зайти, 
поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание, попросить разрешения сесть на место.

9. Поведение на перемене

Учащимся запрещается:

9.1. Бегать по лестницам, коридорам, резко открывать двери, подходить близко к оконным 
проёмам и к другим опасным местам.

9.2. Толкать друг друга.

9.3. Бросаться предметами и применять физическую силу для решения любого рода проблем.
9.4. Употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц.

10. Поведение на концертах, других мероприятиях 

Учащимся необходимо:

10.1. Заблаговременно являться к началу концерта.
10.2. Иметь концертную форму и обувь.
10.3. Отключать сотовый телефон перед началом мероприятий.
10.4. Не нарушать тишину в зале.
10.5. Вставать, двигаться по залу во время выступлений.
10.6. Входить в зал и выходить из зала только по окончанию звучания музыки.

7. Поведение учащихся на занятиях
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11.1. В целях защиты своих прав учащиеся Школы и их родители (законные представители) 
самостоятельно или через своих представителей вправе:

11.1.1. направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении 
её работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;

11.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

11.1.3. использовать незапрещённые законодательством Российской Федерации иные способы 
защиты своих прав и законных интересов.

11. Защ ита прав учащихся
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