
 

 



общеобразовательных школ и с учетом индивидуальных особенностей 

реализуемых образовательных программ. 

2.2. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нагрузок,  

установленных гигиеническими требованиями к условиям обучения 

учащихся. 

2.3. Учебный год для обучающихся длится по общеразвивающим 

программам с 01 сентября по 31 мая, для обучающихся по дополнительным  

общеобразовательным программам (выпускной класс) с 01 сентября по 08 

июня. 

Учебный год делится на четыре четверти: 

1 четверть - сентябрь, октябрь; 

2 четверть - ноябрь, декабрь; 

3 четверть - январь, февраль, март; 

4 четверть - апрель, май (июнь ) 

для обучающихся по дополнительным  общеобразовательным программам). 

Время отдыха учащихся в каникулы соответствует расписанию каникул 

общеобразовательных учреждений. Каникулы подразделяются на осенние, 

зимние, весенние и летние, соответственно после каждой учебной четверти. 

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон 

образовательного процесса 

 

3.1.Учащийся имеет право: 

-на получение дополнительного образования в области художественного  

образования и эстетического воспитания,    в соответствии с 

образовательными программами; 

-на уважение личного достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления  

личности; 

на свободный выбор специальности, в соответствии с перечнем 

специальностей и программ, предлагаемых МБОУ ДОД «Быстроистокская 

ДШИ», с учетом рекомендаций приемной комиссии; 

-на обучение по сокращенным или ускоренным образовательным 

программам; 

-на получение знаний в полном объеме образовательной программы по  

избранной специальности; 

-на перевод с одной образовательной программы на другую по  

рекомендации педагогического совета ДШИ по заявлению родителей  

(законных представителей); 

-на получение дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых школой; 

-на получение доступной информации и материалов для учебной работы; 

-на бесплатное пользование библиотекой школы, аудио и видеоматериалами  

ДШИ; 



-на участие в школьных, районных, межрайонных, зональных, краевых,  

региональных и международных конкурсах, фестивалях, выставках,  

концертах; 

-на обращение в   комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений школы в случае несогласия с  

решением или действием преподавателя, либо администрации по отношению  

к обучающемуся; 

-вносить предложения, касающиеся улучшения работы школы, организации  

мероприятий, и прочие, в рамках своей компетенции;  

-на посещение организуемых школой внеклассных мероприятий; 

-на предоставление академического отпуска по уважительным причинам; 

-на прекращение обучения в ДШИ по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

3.2. Учащийся обязан: 

-соблюдать Устав Учреждения, требования Учреждения, если они не  

противоречат Уставу, соблюдать установленные в школе правила  

внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, санитарии и  

гигиены; 

-добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный  

план, соблюдать дисциплину труда и обучения; 

-уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

-выполнять обоснованные и законные требования преподавателей и других  

сотрудников МБОУ ДОД «Быстроистокская  ДШИ» в рамках ее 

компетенции; 

-посещать все занятия, соответственно составленного и утвержденного 

расписания, не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 

причины; 

-согласно учебной программе сдавать зачеты, экзамены, просмотры, и другие 

контрольные мероприятия; 

-выполнять домашние задания; 

-бережно относиться к имуществу школы, вместе с родителями нести 

ответственность за причинение материального ущерба и компенсировать его; 

-регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах школы. 

3.3. Родители (законные представители) учащегося имеют право: 

-защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в 

управлении Учреждением; 

-присутствовать на заседаниях Педагогического совета в случаях 

рассмотрения последним вопросов об успеваемости и поведении этих 

учащихся, а Педагогический совет обязан не препятствовать присутствию 

родителей на его заседаниях и обеспечить им возможность принять участие в  

обсуждении рассматриваемых вопросов; 

-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с  

оценками успеваемости учащихся; 

-ознакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной  

деятельности. 



3.4. Родители (законные представители) учащегося обязаны: 

-знать и выполнять правила внутреннего распорядка школы; 

-соблюдать Устав и принятые на его основе локальные правовые акты  

школы; 

-воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, 

физическом, психическом, духовной и нравственном развитии; 

-создавать условия, необходимые для получения или образования в 

Учреждении; 

-обеспечивать процесс домашних занятий необходимыми им средствами и  

пособиями для успешного обучения (музыкальными инструментами, нотами,  

книгами и др.); 

-регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах школы; 

-права и обязанности родителей (законных представителей), не 

предусмотренные настоящим документом,  

могут закрепляться в заключенном между ними и школой договоре об 

обучении. 

3.5. Общие правила поведения: 

-обучающийся приходит в школу за 10 минут до начала занятий, чистый и  

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, сменную обувь, заходит в  

класс и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему  

занятию; 

-во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям 

делами. Учебное время должно использоваться только для учебных целей; 

-если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен получить разрешение преподавателя; 

-учащийся вправе покинуть класс только после того, как преподаватель 

объявит о перерыве или об окончании урока; 

-во время исполнения музыки (зал, кабинет) не входить, подождать 

окончания музыкального произведения; 

-во время концерта не разговаривать, не допускать хождения по залу.  

IV. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

4.1. За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, выставках и  

других мероприятиях, обучающийся может быть награжден грамотами,  

дипломами, благодарственными письмами, а также подарками. 

4.2. За систематическое нарушение дисциплины (или неоднократное грубое 

нарушение дисциплины)   и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания определяет правила применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мер дисциплинарного взыскания. 

4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования; 



с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

 4.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка,  и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

4.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания  МБОУ ДОД  

«Быстроистокская детская школа искусств», осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности иродам или отпуска по уходу за ребенком.  

4.8. До применения меры дисциплинарного взыскания МБОУ ДОД 

«Быстроистокская детская школа искусств», осуществляющая 

образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 



4.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных 

органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ ДОД «Быстроистокская  детская 

школа искусств», осуществляющей образовательную деятельность, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору  МБОУ ДОД 

«Быстроистокская  детская школа искусств» осуществляющей 

образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов 

и органов в письменной форме. 

4.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, МБОУ ДОД «Быстроистокская детская школа искусств», 

осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в МБОУ ДОД 

«Быстроистокская детская школа искусств», осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

4.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, 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 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

4.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания МБОУ ДОД «Быстроистокская детская школа 

искусств» осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 

обязана проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 



МБОУ ДОД «Быстроистокская детская школа искусств» осуществляющая 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из МБОУ ДОД 

«Быстроистокская детская школа искусств», осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

4.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

4.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся.    

4.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением  

4.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.   

4.17. 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. 

Директор МБОУ ДОД «Быстроистокская детская школа искусств», 

осуществляющей образовательную деятельность, до истечения года со дня 

применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся 

или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  



 


