
     



                                    Праздничные дни являются выходными днями по установленному   

                        законодательством порядку. 

В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается 

проведение в ШИ дополнительных репетиционных занятий с обучающимися, 

внеклассных мероприятий с детьми. 

Занятия в ШИ проводятся индивидуально и в группах, исходя из 

требования учебного плана. Режим занятий устанавливается расписанием, 

которое составляет завуч и утверждает директор. 

Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется 

программой и учебным планом, не противоречащим существующим 

санитарным нормам. 

  

3.  ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ имеют право: 

· на свободный выбор отделения, инструмента, специального предмета; 

· на обучение в учебных группах в рамках образовательной деятельности 

учреждения,   финансируемой из бюджета; 

· на безопасные условия во время образовательного процесса; 

· на обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

· на уважение человеческого достоинства; 

· на свободное посещение мероприятий ШИ, не предусмотренных учебным 

планом; 

· на участие в концертах, выставках, конкурсах, олимпиадах, мероприятиях 

по направлениям ШИ; 

· на использование в установленном порядке музыкальных инструментов 

ШИ, инвентаря и оборудования; 

· на участие в управлении ШИ через представительство в Совете учащихся и 

Совете родителей ШИ; 

· на получение свидетельства установленного образца по окончании 

обучения в ШИ (при прохождении промежуточной и итоговой аттестации в 

полном объеме). 

 

4.  ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ в ШИ обязан: 

- 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 занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава ШИ, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 



- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ШИ, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу ШИ; 

- иметь все необходимые принадлежности, предусмотренные для занятий на 

выбранном обучающимся отделении школы: художественном, музыкальном, 

хореографическом (дневники, нотные тетради, краски, альбомы, карандаши, 

форма, сменная обувь); 

- приходить на занятия в строго назначенное время в соответствии с 

расписанием за 5 минут до урока; 

- иметь опрятный внешний вид, сменную обувь; 

- в ожидании занятия или во время перемены вести себя спокойно, не 

шуметь; 

- бережно относиться к инструментам, выданным для домашних занятий, 

возмещать ущерб в случае порчи и возвращать по первому требованию; 

- аккуратно пользоваться выданной нотной и другой учебной литературой; в 

случае утраты, возмещать ущерб в соответствии с правилами пользования 

библиотекой; 

- не пропускать занятия без уважительной причины; пропуски по болезни 

обязательно подтверждать медицинскими справками; 

- серьезно и ответственно относиться ко всем предусмотренным учебными 

планами зачетам, академическим концертам, экзаменам и просмотрам, 

приходить на них без опозданий и в соответствующей форме одежды; 

- при невозможности посетить урок по той или иной причине, заранее 

предупреждать педагога по специальности для изыскания другого времени 

для проведения пропущенного занятия; о предстоящих пропусках по болезни 

также предупреждать своего преподавателя; 

- активно участвовать в концертной, просветительской, выставочной 

деятельности школы, высоко нести звание обучающегося ШИ и везде ему 

соответствовать. 

 

Обучающимся запрещается: 
- приносить, передавать, использовать в ШИ оружие, взрывоопасные, 

пожароопасные и отравляющие вещества, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы, средства и 

вещества, способные причинить вред здоровью участникам образовательного 

процесса и  (или) нарушать образовательный процесс; 

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу или утрату личного имущества обучающихся и работников ШИ. 

Нарушение данных пунктов является грубым нарушением устава ШИ. 

 

 

 



5.  ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. 

 
За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и не учебной деятельности к 

обучающимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности  обучающемуся; 

 объявление благодарности родителям (законным 

представителям)  обучающегося; 

 направление благодарственного письма по месту работы родителей 

(законных представителей); 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение подарком. 

Объявление благодарности  обучающемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям)  обучающегося, направление 

благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей)  обучающегося могут применять все педагогические 

сотрудники школы при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом. 

Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией школы по представлению классного руководителя 

или  учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимися по 

отдельным предметам учебного плана  или  во внеурочной деятельности на 

уровне школы  или округа. 

Награждение подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств на основании приказа директора школы за особые 

успехи, достигнутые на уровне  района,  области, региона, республики, 

международного уровня. 

За систематическое нарушение дисциплины, неисполнение или 

нарушение устава ШИ, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из ШИ.    

По решению ШИ за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ШИ, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в школе искусств оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников ШИ, а также 

нормальное функционирование ШИ. 

Допускается исключение обучающихся по решению Педагогического 

совета за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 



нарушения учебной дисциплины во время занятий, в случаях 

неуважительного отношения к работникам ШИ, выразившегося в 

оскорбительных действиях, унижающих честь и достоинство человека.  

Решение Педагогического Совета об исключении обучающегося 

выносится на основании объективного и непредвзятого рассмотрения фактов 

и документов, свидетельствующих о наличии оснований для исключения.  

Решение об исключении обучающегося принимается большинством 

голосов членов Педагогического Совета, присутствующих на заседании и 

оформляется протоколом. На основании протокола издается 

соответствующий приказ директора ШИ. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

 

 


