2.2.7. Участие в детских общественных объединениях и организациях, действующих в
соответствии со своими Уставами и Положениями.
2.2.8. Уважение их чести и достоинства, свободу совести, информации, свободное
выражение собственных мнений и убеждений.
2.2.9. Различные формы морального и материального поощрения.
2.3. Учащиеся обязаны:
2.3.1. Выполнять Устав и правила внутреннего распорядка для учащихся.
2.3.2.
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 преподавателем в рамках образовательной программы.
2.3.3. Соблюдать тишину, не бегать, не сорить в помещениях школы, бережно
относиться к имуществу школы (при повреждении школьного имущества (мебели,
оборудования, пособий, книг и т.д.) родители (законные представители) учащихся обязаны
возместить ущерб).
2.3.4. Уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися.
2.3.5. Участвовать в культурно-просветительской работе школы.
2.3.6. Быть дисциплинированным и вежливым в общении со старшими.
2.3.7. В случае болезни сообщить об этом преподавателю и предъявить справку из
лечебного учреждения.
2.3.8. Учащиеся должны снимать верхнюю одежду и переодеваться в сменную обувь,
или надевать бахилы (в любое время года) в вестибюле. Верхнюю одежду необходимо сдавать в
гардероб или оставлять у сопровождающих лиц.
2.3.9. Во время учебного процесса учащиеся не должны выходить за пределы школы
без сопровождения преподавателя или родителей.
3. Общие положения
3.1. Режим занятий учащихся:
3.1.1. Учебный год начинается 1 сентября текущего года, делится на 4 учебные
четверти и заканчивается 31 мая следующего календарного года (в июне возможна организация
летней практики по программам художественного искусства, проведение итоговой аттестации).
3.1.2. Каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных школ
(не более 30 дней). Для 1-ого класса предусмотрена дополнительная неделя каникул в зимнее
время.
3.1.3. Занятия в школе проводятся 7 дней в неделю с 8:00 до 20.00 часов, для учащихся
в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
3.1.4. Продолжительность занятий по образовательным программам устанавливается
данным локальным нормативным актом, реализующей дополнительные общеобразовательные
программы различной направленности.
3.1.5. Продолжительность занятий детей в учебные дни, в выходные и каникулярные
дни - не более 4-х академических часов в день.
3.1.6. Объем максимальной аудиторной нагрузки для учащихся в детских школах
искусств по видам искусств и по дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств не должен превышать 14 часов в неделю.
3.1.7. Объем максимальной аудиторной нагрузки для учащихся в детских школах
искусств по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не должен
превышать 10 часов в неделю.
3.1.8. Продолжительность занятия (1 академического часа) составляет 40 минут,
занятия по сольному пению, ансамблю, хору и теоретическим дисциплинам не может
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превышать 60 минут (1,5 академического часа), перерыв между занятиями не менее 10 минут;
3.1.9. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в
школе дополнительных репетиционных занятий, внеклассных мероприятий, мероприятий для
совместного отдыха детей и родителей (по заявлению от преподавателя и приказу директора
школы).
3.1.10. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной
доски для детей 7 - 9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.
3.2. Перевод на следующий год обучения и отчисление учащихся:
3.2.1. Перевод учащихся на следующий год обучения производится при условии
освоения образовательной программы и успешного прохождения промежуточной аттестации.
3.2.2. Учащиеся, имеющие задолженности в пределах одной четверти ликвидируются в
следующей четверти.
3.2.3. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность
(оценка «2» или не аттестованные в результате пропусков) по одному или более предметам, по
решению Педагогического совета:
- остаются на повторное обучение;
- продолжают обучение с условиями ликвидации академической задолженности до 30
сентября следующего учебного года;
- переводятся на другую образовательную программу (по согласованию с родителями),
- отчисляются из школы.
3.2.4. Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию выдается заверенное печатью
школы свидетельство об освоении образовательной программы.
3.2.5. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получившим неудовлетворительные результаты и отчисленным из школы выдается справка
установленного образца.
3.2.6. Отчисление учащихся производится в следующих случаях:
- за неуспеваемость по одной и более учебных дисциплин по итогам за год;
- за неудовлетворительное поведение в школе;
- по заявлению от родителей;
- медицинские противопоказания (по заявлению от родителей);
- освоение в полном объеме образовательных программ (выпускники).
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