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Vcraeola MyHlrqzlaJrbHoro 6roAxersoro yqpexAeHl4.{ AonoJIHI,ITeJIbHoro

AercKa-[ rxKoJra r4cKyccrB> (,qanee - Vvpex4eHIae),

AoBoro pacnopsAxa Vvpex AeH:zfl,.

a onpeAen{ror ocHoBbr craryca o6y.raroulLrxcfl

w o6rsauuocru, KaK yrIacrHI4KoB o6pasonareJlbHoro

rpoqecca, ycraHaBJrrrBaror yr{eoHbrr4 pacnopqAoK 14 rIpaBI,Ina [oBeAeHI{fl

o6yuarorq vrxcfl n Vupex4 eHvrv.

1.3 Bne4euze Hacro-rrqr4x llpanvn IlMeer uenbro cnoco6crBoBarb

coBeprxeHcrBoBaHl{Io KarlecrBa, pe3ynbraTLIBHocTH opfaHvr3arJkrv o6pasonareJrbHofo

rpouecca Vvpex4eHraz, peanr43yroqefo ,IIONOJIH}ITCJIbHbIC

npe4npoQeccr4oHaJrbHbre v o6ulepaser{Baroqr4e o6pa:oeareJrbHbre rrporpaMMbr B

o6racrra r4cKyccrB. llpanuna [pr,r3BaHbr cnoco6crBoBarb

o6yqarouvxefl. TaKTIX JIIarIHocrHbIX KarrecrB, KaK

QopuupoBaHrrro y

OTBeTCTBeHHO CTb, yBalKeHr4e K OKpyXrarOqr{M.

1.4. Hacro.aulue llpanuna pa3Merrlarorc-rr Ha HHQOpMaTIT4OHHOM CTeHAe

Y.rpex4eHLrfl, a rapKe na o$zqzaJrbHoM caitne Vvpex4enut. O6yqaroruzecfl, vr wx

poAr,rrenr4 (sarouHsre npelcraeureru) AoJr)r(Hbr 6rrrr o3HaKoMJreHbr c Hacrof,rrlr,rMr4

flpannravz v pa3b.rrcHeHae ux coAepxaHr{.s Bo3Jro)r{eHo Ha neAarorr4qecKr4x

pa6 orunxoe V.rpexAeHrr.f, .

1.5. Hacrorrque llpaeura [pr,rHaMarorcr rro npeAcraBJreHr4ro 3aMecrr4Terq

Ar,rpeKTopa Vvpex4eHnfl., paccMarpr4Barorcr Ha 3aceAaHvrv ilep'arorrrrrecKofo coBera,

yrBepxAarorc.fl ilpr,rKa3oM Ar{peKTopa V.rpeN4eHtrfl. Ha Heonpe,{eJreHHbrfi cpox.

1.6. Hacroxrque llpanrana rBrrrorc-fl JroKaJrbHbrM HopMarr{BHbrM aKToM,

pernaMeHTr4pyroulr4M AerrenbHocrb VupexgeHux.

|.7 . lt[sNaeHeHl"rfl, u AononHeHprfl. K llpanznarra [pr,rHr4Marorcs B cocraBe uoeofi
peAaKur4r4 llpanlu, B nop{AKe, npeAycMorpeHHonr n. 1.5. Hacroqrqux llpasurr. llocre
rrpvr:aflTr4fl uoeofi peAaKrlr4r4 llpanur, lpelbrAyrqa{ peAaKur4r yrparrnBaer cr4ny.

I. Pexcurvr o6paroeareJrbHoro rrpoqecca
2.1. Y\e6Hbre 3aH.flTwfl. B rxKoJre npoBoAf,Tcfl B pexr4l,re 5-Aueeuofi HeAeJrr4 t4 B ABe

CMEHbI.
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opfaHrl3oBaHHocrb,

pa



2.2. Календарный учебный график на каждый учебный  год принимается на 

заседании педагогического совета и утверждается директором Учреждения. 

2.3. Учебные занятия в Учреждении  начинаются в 9 часов утра и 

заканчиваться в 18 часов 40 минут. 

2.4. Продолжительность урока составляет 40 минут и 20 минут, если в 

учебном плане продолжительность занятия составляет 0,5 часа. 

2.5. Продолжительность перемен между уроками составляет 5 минут. 

2.6. Обучающиеся должны приходить на занятия за 10-15 минут до начала 

урока. Опоздание на уроки без уважительной причины недопустимо. 

III. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. выбор Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 

выбор программы в соответствии со своими способностями, потребностями, 

условиями Учреждения; 

3.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей его 

психического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально - педагогической и психологической помощи; 

3.1.3. 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 Учреждении. 

3.1.4. обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

3.1.5. возможность перехода с одной образовательной программы на другую 

внутри Учреждения в течение учебного года в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения; 

3.1.6. перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования, реализующее образовательные программы 

соответствующей направленности; 

3.1.7. зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин в других 

организациях, реализующих образовательные программы соответствующей 

направленности; 

3.1.8. каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и графиков образовательного процесса; 

3.1.9. погашение академической задолженности в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения; 

3.1.10. посещение по своему выбору мероприятий, проводимых 

Учреждением для обучающихся, и не предусмотренных учебным планом в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой запрещается; 



3.1.11. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания на 

время получения образования в Учреждении; 

3.1.12. развитие своих творческих способностей и  интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках смотрах и других 

мероприятиях; 

3.1.13. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.14. свободу совести и информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.15. поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой 

деятельности; 

3.1.16. условия образования, отвечающие требованиям выбранной 

образовательной программы, безопасности и гигиены; 

3.1.17. участие в общественной жизни Учреждения в целом; 

3.1.18. получение полной и достоверной информации об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.1.19. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

Уставом Учреждения; 

3.1.20. обращение к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в Учреждении 

и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся; 

3.1.21. в случаях продолжительной болезни обучающегося или при наличии 

иных уважительных причин, препятствующих успешному освоению 

образовательной программы, по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося осуществляется приостановление 

образовательных отношений между Учреждением и обучающимся; 

3.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.1.23. обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

3.1.24. другими правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса в Учреждении; 

3.2.2. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся, сотрудников 

Учреждения, окружающих во время пребывания в Учреждении, и вне его, в 

других общественных местах во время проведения занятий, мероприятий, не 

создавать препятствий для получения образования другим обучающимся; 

3.2.4. вести себя достойно, воздерживаться от действий,  мешающих другим 

обучающимся овладевать знаниями. Соблюдать учебную дисциплину, 



своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, 

соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении; 

3.2.5. бережно относиться к имуществу учреждения, поддерживать чистоту и 

порядок в помещениях Учреждения и на его территории; 

3.2.6. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать занятия, 

предусмотренные программой, учебным планом или индивидуальным 

учебным планом, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные преподавателями в рамках образовательной 

программы; 

3.2.7. своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать 

преподавателя о причинах отсутствия на занятиях;  

3.2.8. иметь опрятный внешний вид, форму для специализированных занятий 

в соответствии с требованиями программы; 

3.2.9. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

3.2.10. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 

преподавателю или любому сотруднику учреждения; 

3.2.11. и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения 

занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также 

другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

3.3.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Курение на территории Учреждения запрещено; 

3.3.3. выяснять отношения друг с другом в некорректной форме, 

использовать запугивание, вымогательство, произносить бранные и 

нецензурные слова и выражения; 

3.3.4. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 

чем-либо и т.д.; 

3.3.5. играть в азартные игры (карты и т.п.); 

3.3.6. находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде или заносить 

в учебные помещения верхнюю одежду; 

3.3.7. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи ; 

3.3.8. употреблять во время занятий пищу и напитки; 

3.3.9. приводить и приносить в Учреждение животных; 

3.3.10. громкие разговоры и шум во время занятий; 

3.3.11. производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров; 

3.3.12. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 



3.3.13. за неисполнение или нарушения Устава Учреждения, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

IV. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За безупречную учебу, достижения в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

фестивалях, выставках и за другие достижения в учебной и концертно - 

выставочной деятельности, к обучающимся  могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- размещение фотографии на доске почета. 

4.2. Награждение почетной грамотой или благодарственным письмом, 

ценным подарком может осуществляться администрацией Учреждения по 

решению педагогического совета. 

4.3. За нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения, её педагогических работников, направленные 

на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, 

осознание обучающимися пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающихся, добросовестно относящихся к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Учреждения. 

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 обучающегося, пребывании 

его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения 

педагогического совета, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Учреждения мотивированного мнения в 

письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, 

наказание ужесточается. 



4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении 

воспитанников дошкольных групп, учащихся начальных классов, учащихся с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости, а также не допускается применение мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся во время их болезни и каникул. 

4.6.3.Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору Учреждения того или иного участника 

образовательных отношений. 

4.6.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

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.  

4.6.5. В случае признание обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка, комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

4.6.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее 

двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

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

функционирование Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 

об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

4.6.8. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии, 

объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

Учреждении. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, оформляется 

соответствующим актом. 

4.6.9. Обучающийся и (ил) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применения. 



4.6.10. 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. 

4.6.11. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных 

представителей), ходатайству педагогического совета. 

V. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления Учреждением обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий учащихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 


