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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано МБОУ ДОД «Детская школа
искусств» (далее-Школа) самостоятельно в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка, с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Школы и распространяется
как на всю территорию школы, так и на все мероприятия, проводимые
Школой на других площадках города Гая.
2. КАЛЕНДАРЬ И ГРАФИК ЗАНЯТИЙ

2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября, заканчивается 31
мая.
2.2. Начало, окончание и продолжительность каникул устанавливается
в соответствии с календарным учебным графиком. Продолжительность
каникул в течение учебного года не менее 4 недель, летом – не менее 12-13
недель. В первом классе устанавливаются дополнительные каникулы.
2.3. Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним
выходным днем в две смены. Время начала и окончания занятий в Школе: с
08.00 ч. до 20.00 ч.
2.4. Продолжительность урока (академического часа) регламентируется
учебными планами Школы.
2.5. Посещение занятий, указанных в расписании, является
обязательным для всех учащихся.
3. ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

3.1. В Школе установлены и проводятся следующие виды учебных
занятий:
- групповые и индивидуальные занятия;
- контрольные мероприятия (контрольные уроки, академические
концерты, зачеты, экзамены и т.д.);
- культурно-просветительные мероприятия (лекции, беседы, концерты,
выставки и т.д.);
- внеурочные классные мероприятия.
4. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАНЯТИЙ

4.1. Учащиеся могут быть освобождены от занятий в следующих
случаях:
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- болезнь учащегося;
- прохождение медицинского осмотра или лечения;
- участие учащегося в мероприятия, проводимых в учебное время (по
распоряжению администрации Школы);
- по заявлению родителей и с разрешения администрации Школы или
преподавателя.
5. ПРАВА УЧАЩИХСЯ

5.1. Учащимся предоставляются права:
- на получение дополнительного образования в соответствии с учебным
планом;
- на получение дополнительных платных дополнительных услуг;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебных
планом;
- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательные программы соответствующего уровня;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены локальными нормативными актами;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебно-методической литературой;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
- каникулы – плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных целях в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком Школы;
- участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом;
- 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;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, смотрах.
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Культурно-просветительских и концертных мероприятиях.
6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ

6.1. Учащиеся Школы обязаны:
- 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 преподавателями в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего трудового
распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности Школы;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы,
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
- бережно относиться к имуществу Школы;
- добросовестно и прилежно учиться;
- приносить на уроки все необходимое для занятий;
- ответственно относиться к заданиям, предложенным преподавателем
во время урока;
- посещать все уроки по расписанию, представлять документы
(медицинские справки и пр.) в случае пропуска занятий;
- своевременно выполнять домашние задания;
- соблюдать дисциплину;
- являться на занятия без опоздания;
- вежливо и уважительно обращаться с преподавателями, сотрудниками
и другими учащимися Школы;
- поддерживать порядок в помещениях Школы, не портить мебель,
инвентарь пособия, книги, инструменты. Приводить в порядок по окончании
уроков свое рабочее место;
- соблюдать правила санитарии и гигиены;
- приходить в Школу чистыми и опрятными, иметь сменную обувь;
- соблюдать правила техники безопасности.
6.2. Учащимся Школы запрещается:
- покидать помещение Школы во время перемен;
- приносить в Школу и на ее территорию оружие, взрывчатые
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вещества, огнеопасные предметы, спиртные напитки, наркотики, яды, а
также вещи и предметы, не имеющие отношение к учебной деятельности;
- пользоваться на уроках сотовым телефоном;
- курить в Школе;
- использовать в разговорах нецензурные выражения, бранные слова.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ

7.1. За неисполнение или нарушение Устава Школы, Правил
внутреннего распорядка учащегося, и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
- замечания;
- выговор;
- отчисление из Школы.
7.2. не допускается применение меры дисциплинарного взыскания к
учащимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
- 7.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершил, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета школы.
8. ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

8.1. Родители учащихся обязаны:
- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей, не
допускать пропусков уроков их детьми без уважительных причин;
- создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий;
- посещать родительские собрания, в том числе общешкольные (по
мере их созыва), концертные мероприятия;
- проявлять уважение к преподавателям. Администрации и
техническому персоналу Школы;
- являться в Школу по приглашению администрации и преподавателей;
- нести ответственность в установленном действующим
законодательством порядке за ущерб, причиненный их детьми;
- заблаговременно уведомлять администрацию Школы о прекращении
обучения.
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ

9.1. Школа гарантирует защиту прав и свобод личности учащихся.
9.2. Школа несет ответственность за соблюдение установленных
санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
9.3. Школа несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во
время образовательного процесса.
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