


  

языке Российской Федерации. Формы и сроки освоения дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ, дополнительных  

общеразвивающих программ устанавливаются в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

2.5.Школа организует работу с обучающимися с 1 сентября и заканчивает в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков 

начала учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в 

исключительных случаях по решению учредителя. 

2.6.Школа работает по графику 6-дневной учебной недели в две смены: 

С  8 .00 до 20.00 час. 

Возможны дополнительные занятия в воскресенье и каникулярные дни. 

2.7.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. 

2.8.С первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются каникулы 

в объеме 4 недель, в первом классе дополнительные недельные каникулы. Летние  

каникулы устанавливаются в объеме 12 –13 недель (в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к соответствующей образовательной программе), за 

исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся 

в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

2.9. Ежедневное количество и последовательность занятий определяются расписанием, 

составленным в соответствии с учебным планом, с учетом возрастных особенностей  

детей, пожеланий родителей и установленных санитарно – гигиенических норм. 

2.10.Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств, по 8 (9) летнему сроку обучения, 

академический час равен: 

- для всех классов академический час равен 40 минут; 

-для обучающихся по 5 (6) летнему сроку обучения, академический час равен 40 минут. 

2.11. Для обучающихся подготовительного отделения академический час составляет  

40 минут, для обучающихся отделения раннего –эстетического развития 

продолжительность академического часа  составляет 25 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерыв 5 –10 минут. Расписание занятий может 

изменяться и корректироваться. 

2.12. В Школе применяются следующие формы организации обучения детей: 

Групповые (численностью до 10 человек ); мелкогрупповые (численностью от 3 до  

5 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2 человек);  

индивидуальные занятия с педагогом; 

предусмотренные учебными планами и программами контрольные мероприятия в виде 

контрольных уроков, зачетов, экзаменов, закрытых и открытых академических концертов, 

конкурсов, фестивалей, просмотров, выставок, открытых уроков, мастер –классов; 

культурно –просветительные мероприятия: концерты, лекции, беседы, театральные  

постановки, выставки; 

внеурочные классные мероприятия –посещение с педагогом театров, концертов, музеев и 

т. д.;  

проведение классных собраний, встреч с представителями творческой интеллигенции. 

2.13.Наполняемость и комплектование групп определяется Школой в соответствии с  

учебными планами. 

2.14.Количество обучающихся, посещающих отделение раннего - эстетического  

развития, группы и индивидуальные занятия, определяется потребностью населения в  



образовательных услугах, наличием квалифицированного состава кадров, помещений для  

занятий. 

3.Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1.Права и обязанности обучающихся определяются законодательством Российской  

Федерации. 

3.2.Обучающиеся Школы имеют право: 

- на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с Конвенцией о правах  

ребенка и действующим законодательством Российской Федерации; 

- на получение дополнительного образования по избранной дополнительной 

образовательной программе соответствующей направленности, реализуемой Школой; 

- на выбор образовательного учреждения и форму получения образования; 

- на выбор видов деятельности, способствующих реализации творческих, познавательных 

интересов; 

- на обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения; 

- заниматься одновременно в нескольких объединениях, в том числе в иных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей, менять их; 

- на бесплатное пользование во время занятий инвентарем, оборудованием, 

инструментами, библиотечным фондом; 

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации,  

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- на всестороннее развитие своих способностей, одаренности и таланта; 

- на добровольное вступление в любые общественные организации; 

- на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

- на перевод в другие образовательные учреждения соответствующего типа в случае  

закрытия Школы и смене места жительства; 

- на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- на поощрения за отличные успехи в учебе и общественной работе; 

-на обращение к администрации Школы, вышестоящим органам власти для разрешения 

конфликтных ситуаций, возникших в процессе обучения или общения с сотрудниками 

Школы; 

- на участие в обсуждении проблем организации и совершенствования учебно –

воспитательного процесса, организации общественно –полезного производительного 

труда, быта и отдыха; 

-на свободное посещение и участие в мероприятиях, не предусмотренных 

образовательной программой и учебным планом; 

- на проведение во внеурочное время собраний и митингов по вопросам защиты 

своих нарушенных прав на территории и в помещении Школы, если выборными 

представителями обучающихся выполнены условия проведения указанных собраний и 

митингов.  

Собрания и митинги не могут проводиться в нарушении установленных 

законодательством Российской Федерации требований соблюдения общественного 

порядка и не должны препятствовать образовательному и воспитательному процессам. 

- на поиск, получение и передачу информации любого вида, не запрещенного 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.Обучающиеся Школы обязаны: 

- соблюдать Устав и локальные акты Школы; 

- систематически посещать занятия в Школе, соблюдать дисциплину; 

-добросовестно заниматься по избранной дополнительной предпрофессиональной  

программе соответствующей направленности, дополнительной образовательной 

программе и дополнительной образовательной программе художественно–эстетической 

направленности, реализуемыми Школой; 



-стремиться к повышению своих знаний, приобретению умений и навыков, 

предусмотренных образовательной программой; 

-развивать свои способности, вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и 

применять их на практике; 

-сочетать занятия в Школе с успешной учебой в общеобразовательной программе; 

-быть дисциплинированным и организованным, вести здоровый образ жизни, повышать 

свой культурный уровень, иметь эстетичный внешний вид; 

-уважать честь, достоинство и права других обучающихся, педагогических и иных  

работников Школы; 

-не допускать действий, словесных выражений, поступков, оскорбляющих достоинство 

другого человека; 

- соблюдать правила поведения обучающихся, нормы и правила техники безопасности, 

противопожарной безопасности, требования медицинского контроля при освоении  

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

соответствующих направленностей, дополнительных образовательных программ и 

дополнительных и дополнительных образовательных программ художественно –

эстетической направленности; 

-незамедлительно сообщает о возникновении ситуаций, представляющих угрозу  

жизни и здоровью людей, случаях травматизма; 

-выполнять обоснованные требования работников Школы, предъявляемые в соответствии 

с их компетенцией; 

- активно участвовать в мероприятиях, проводимых Школой, предусмотренных 

образовательной программой, участвовать в социально–культурной деятельности Школы; 

-поддерживать чистоту и порядок на своем учебном месте, в помещениях и на территории 

Школы; 

-бережно относиться к имуществу, закрепленному за Школой. 

3.4.В случае причинения несовершеннолетним ущерба Школе, ответственность по  

его возмещению несут его родители (законные представители). 

3.5.Порядок в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства. 

3.6.Привлечение обучающихся в Школе к труду, не предусмотренному программой,  

без согласия обучающихся и их родителей (законных представителей), запрещается. 

3.7.Обучающимися Школы запрещается: 

1)курить в помещении Школы и на его территории; 

2)приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

3)использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и  

пожарам; 

4)применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

5)производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

6)брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование и т.д. 

7)выражать свое отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными выражениями, 

оскорблять человеческое достоинство; 

8) портить имущество и оборудование Школы. 

3.8. За невыполнение обучающимися без уважительных причин своих обязанностей,  

а также нарушение настоящих Правил, Устава Школы к обучающимся могут быть 

применены следующие меры воздействия: 

1) приглашение на собеседование родителей (законных представителей) обучающихся; 

2) объявление обучающимся замечания приказом директора Школа; 

3)направления родителям (законным представителям) обучающихся письма с сообщением 

о пропуске; 

4) представление документов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите  

прав, в случае совершения обучающимся административного правонарушения; 



5) исключение из Школы в случаях, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

4.Правила поведения. 

4.1.Общие правила. 

-Обучающийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

- Обучающиеся обращаются к педагогам по имени, отчеству и на «Вы». Педагоги 

обращаются к обучающимся по имени. 

- Обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики  

– девочкам. 

- Вне Школы обучающиеся ведут себя везде и всегда так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не за пятнать честь обучающегося в МКУ ДО «Детская школа искусств 

поселка Михайловка». 

- Обучающиеся берегут имущество, аккуратно относятся к своему и к чужому имуществу. 

-В урочное время не покидают территорию Школы без разрешения педагогов. 

-Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. В случае пропуска  

занятий обучающийся должен предъявить по требованию преподавателя медицинскую  

справку или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на  

занятиях. 

4.2.Поведение на занятиях: 

- При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после  

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Таким же образом учащиеся  

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

- Урочное время используется учащимися только для учебных целей. Во время урока  

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

4.3.Если обучающемуся необходимо выйти из класса по уважительной причине, то  

он должен попросить разрешения педагога. Педагог обязан удовлетворить такую просьбу  

обучающегося. 

4.4. Поведение в период перемен, до начала и после окончания занятий. 

- Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: навести чистоту и порядок на своем 

рабочем месте; выйти из класса; помочь подготовить класс по просьбе педагога к 

следующему уроку. 

- Учащимися запрещается: бегать по лестницам , вблизи оконных проемов и в других  

местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и 

применять физическую силу; употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, 

мешать другим отдыхать. 

5. Поощрения и меры дисциплинарного воздействия. 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обучения,  

достижения на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках и за другие достижения в  

учебной и внеучебной деятельности к обучающимся Школы могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

-объявление благодарности учащемуся; 

-направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

- награждение грамотой или дипломом; 

5.2. Процедура применения поощрений. 

5.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным  

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 

Школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

5.2.2. Награждение грамотой или дипломом может осуществляться администрацией  

Школы по представлению ответственного преподавателя и (или) учителя –предметника  

за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана, во 



внеурочной деятельности на уровне Школы и муниципального образования, на 

территории которого находится Школа. 

5.3. 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. 

5.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации  

Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Школе, осознание учащимся пагубности совершенных им  

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и  

соблюдению дисциплины. 

5.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-отчисление из Школы. 

6. Защита прав учащихся. 

6.1.В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

6.2.Направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

6.3.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

6.4.Использовать незапрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интерес. 

 

 

 


