


2 1.7.  Права и обязанности обучающихся и родителей (законных представителей) в учреждении не должны противоречить законам Российской Федерации, нормативным документам, Уставу и локальным актам учреждения. 1.8. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией учреждения в пределах предоставленных им прав и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 1.9. Настоящие Правила направлены на создание в учреждении условий, обеспечивающих безопасность обучающихся во время образовательного процесса и внеучебных мероприятий, способствующих успешной учебе и творческому развитию каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 1.10. Обучение и воспитание учащихся проводятся в процессе учебной работы, творческих, концертных, конкурсно-фестивальных и иных мероприятий. Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок (индивидуальное или групповое (мелкогрупповое) занятие). Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе. II. Организация образовательного процесса  2.1. Учреждение организует занятия с учащимися по индивидуальному расписанию. Начало занятий не ранее 08.00, окончание занятий не позже 20.00. Продолжительность урока (занятия) не должна превышать 40 минут. Минимальная продолжительность перерыва между уроками 10 минут. Конкретная продолжительность учебных занятий устанавливается с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке. 2.2. Для ведения образовательного процесса в учреждении установлены следующие виды работ: - индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; - самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; - контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, технические зачёты т.д.); - культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, абонементы, конкурсы, концерты, творческие встречи, фестивали и т.д.); - внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.). 2.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников, работников учреждения. Применение методов физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 2.4. При приеме обучающегося в учреждение администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 2.5. Приемная комиссия знакомит родителей (законных представителей) ребенка под роспись с копиями Устава учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 



3 документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, с правилами подачи апелляции по результатам проведения индивидуального отбора поступающих. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. III. Общие правила поведения обучающихся  3.1. Обучающиеся приходят в учреждение не позднее, чем за 10 минут до начала занятий, в опрятном виде, снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, в соответствии с расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все необходимые принадлежности к предстоящему уроку. Опаздывать на занятия не разрешается. 3.2. Не разрешается нахождение в помещениях учреждения лиц в верхней одежде. Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи, иные ценности. 3.3. Сменная обувь для обучающихся всех классов во все времена года обязательна. Обувь должна иметь подошву, не оставляющую черных следов на покрытии пола. 3.4. Обучающиеся должны с уважением относиться к преподавателям и сотрудникам учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, выполнять требования работников учреждения по соблюдению Устава учреждения и настоящих Правил. 3.5. В учреждении и вне учреждения обучающиеся должны вести себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя учреждения. 3.6. Обучающиеся должны добросовестно учиться, успешно осваивать выбранную образовательную программу, развивать свои способности, приходить на уроки подготовленными с выполненными заданиями. 3.7. Во время урока или во время концерта, спектакля или иного творческого мероприятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей, пользоваться мобильным телефоном и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Пользоваться мобильным телефоном и другими устройствами можно только во время перемен и после окончания занятий (творческих мероприятий). 3.8. Если обучающийся опоздал на урок по уважительной причине, ему следует постучать в дверь, извиниться и с разрешения преподавателя приступить к занятиям, не мешая ходу урока. Заходить в класс во время исполняемого музыкального произведения не рекомендуется, в этом случае необходимо подождать окончания произведения и после этого зайти в класс. 3.9. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен попросить разрешения у преподавателя. 3.10. Входить и выходить из зала во время проведения концерта, спектакля или иного творческого мероприятия можно только после окончания номера или завершения эпизода во время аплодисментов. 3.11. Обучающийся не может без разрешения преподавателя уходить из учреждения в урочное время. 



4 3.12. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить преподавателю справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на занятиях. 3.13. Обучающиеся учреждения должны соблюдать требования и нормы пожарной безопасности, техники безопасности в помещении учреждения, на улице. 3.14. Обучающиеся должны строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать преподавателю об ухудшении здоровья или травме. 3.15. При несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно должен проинформировать преподавателя и администрацию учреждения. 3.16. Обучающиеся должны беречь имущество учреждения, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу, заботиться о чистоте помещений и сохранности школьного имущества, соблюдать чистоту и порядок на территории учреждения. В случае причинения ущерба имуществу учреждения родители (законные представители) обязаны возместить его в соответствии с нормами действующего законодательства. 3.17. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Книги, куртки и прочие личные вещи, находящиеся в учреждении, принадлежат их владельцам. Запрещается без спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать их преподавателю или на пост дежурного. 3.18. При посещении мероприятий за пределами учреждения, обучающиеся должны соблюдать дисциплину, выполнять указания сопровождающего преподавателя, следовать установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено сопровождающим преподавателем. IV. Обязанности обучающихся  4.1.Обучающиеся обязаны: - добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план учреждения, в том числе и индивидуальный учебный план, 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, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; - уважительно и корректно относиться ко всем работникам и обучающимся учреждения; - соблюдать правила техники безопасности, санитарии, гигиены; - добросовестно учиться; - бережно относиться к имуществу учреждения, нести ответственность за порчу имущества, грубые нарушения дисциплины в учреждении; - выполнять законные требования работников учреждения; - 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 



5 учреждения, - не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 4.2. Обучающимся запрещается: - приносить, передавать, использовать предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; - приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; - применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; - осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу или утрату личного имущества обучающихся и работников учреждения, имущества учреждения; - -совершать иные действия, нарушающие права и свободу участников образовательного процесса. 4.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 4.4. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. V. Права обучающихся  5.1. Обучающиеся в учреждении имеют право на:  - предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья; - свободный выбор образовательной программы, форм деятельности в соответствии с возрастом и образовательной программой; - участие в управлении учреждением; - получение дополнительных образовательных услуг, не входящих в образовательную программу; - свободный выбор любого вида деятельности, организуемого учреждением; - переход из одного объединения в другое; - сочетание двух отделений (классов), двух образовательных программ; - всестороннее развитие, содействие коллектива учреждения развитию своих способностей, одарённости, таланта; - получение качественных образовательных услуг; - зачет школой в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; - уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи; - защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; - получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний и критериях этой оценки; - участие и свободное посещение культурно-просветительских и других образовательных мероприятий, организуемых учреждением; 



6 - сокращенный курс обучения, обучение по индивидуальным учебным планам; - свободное выражение мнений, убеждений, уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, защиту от всех форм физического воздействия или грубого обращения; - условия для учебы, труда и отдыха, гарантирующие охрану жизни и здоровья; - пользование инвентарем, оборудованием учреждения в учебных целях (в соответствии с образовательной программой); - участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, смотрах, олимпиадах, конференциях и т.д. различных уровней по направлениям деятельности учреждения; - бесплатное пользование имеющейся материально-технической базой, библиотечно-информационными ресурсами; - каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; - отдых в перерывах между занятиями; - академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; - перевод для получения образования по другой дополнительной общеобразовательной программе, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами; - переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством; - перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующей направленности; - восстановление для получения дополнительного образования в организации; - поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, деятельности; - получение платных образовательных услуг; - создание благоприятных условий для самообразования; - свободное посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в учреждении и не предусмотрены учебным планом; - заблаговременное уведомление о сроках проведения контрольных мероприятий промежуточной и итоговой аттестации; - открытую оценку знаний и умений, индивидуальную оценку достижений; - получение разъяснений от преподавателей о мотивах выставления той или иной оценки; - повторную оценку знаний и достижений в согласованный с преподавателем и администрацией учреждения срок; - личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным поведением, успеваемостью; 



7 - сохранение в тайне доверительной информации о себе; - получение документов установленного образца об образовании и ходе прохождения обучения; - обращение ко всем педагогическим работникам, сотрудникам учреждения и членам администрации учреждения со своими вопросами и проблемами для получения помощи, объяснений, ответов; - внесение предложений и критических замечаний по улучшению деятельности учреждения, устранению недостатков в его работе; -  жалобы и обращения в администрацию учреждения о нарушениях прав обучающихся со стороны должностных лиц или обучающихся; - участие в общественных объединениях, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном действующим законодательством порядке; - другие права в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения. VI. Ответственность обучающихся за нарушение  правил внутреннего распорядка  6.1.  За неисполнение или нарушение Устава, 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 учреждения. 6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 6.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска. 6.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 6.5. По решению учреждения отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 6.6. 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. 6.7. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  



8   VII. Охрана здоровья обучающихся  7.1. Учреждение при реализации образовательных программ создаёт условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 7.2. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: - оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; - определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; - пропаганду навыков здорового образа жизни, требованиям охраны труда; - профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных и других одурманивающих веществ; - обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; - профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении. VIII. Права и обязанности родителей (законных представителей)  8.1. Родители (законные представители) обязаны: - соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; - уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения; - выполнять Устав учреждения; - обеспечивать качество выполнения обучающимися требований в соответствии с образовательной программой, а также ликвидацию академической задолженности; - нести материальную ответственность в случае причинения их ребенком материального ущерба имуществу учреждения; - соблюдать условия договора между учреждением и родителями (законными представителями); - оказывать учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач; - обеспечивать своих детей одеждой и обувью (в том числе сменной), необходимой для проведения всех видов занятий, предусмотренных учебным планом; - своевременно представлять данные о состоянии здоровья ребёнка, о наличии противопоказаний занятий по программам учреждения. 8.2. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 



9 - направлять в органы управления учреждения обращения о применении к работникам учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся; - обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; - использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. IX. Документы обучающегося  9.1. Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного образца и предъявлять его по первому требованию преподавателя, администрации учреждения. В дневник необходимо записывать домашнее задание. Обучающийся должен еженедельно подавать дневник на подпись родителям. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись родителям в тот же день. 9.2. В случае пропуска занятий, обучающиеся должны предъявить преподавателю или заместителю директора оправдательные документы: медицинскую справку или заявление родителей. 9.3. Для фиксации индивидуальных достижений и творческого роста обучающиеся могут вести портфолио (копилка личных достижений обучающегося). Портфель индивидуальных достижений формируется учащимися при помощи родителей, преподавателей, руководителей творческих коллективов в виде накопительной папки за весь период обучения. Ведение портфолио осуществляется по желанию родителей (законных представителей) обучающегося. X. Прочие условия  10.1. Администрация учреждения не несет ответственности за денежные средства и ценные вещи, находящиеся в личном пользовании обучающихся.     Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе                                               М.С. Совкова  


