2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
учебными планами и рабочими образовательными программами учебных
предметов, разработанными Учреждением на основании примерных (типовых)
учебных планов, программ и ФГТ, с учѐтом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся (творческие, эмоциональные, интеллектуальные и
физические).
2.2. Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с расписанием занятий по каждой реализуемой образовательной
программе в области искусств. Расписание занятий составляется и утверждается
Учреждением самостоятельно на основании учебных планов.
2.3. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся на текущий учебный год
утверждается приказом директора Учреждения.
2.4. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,
установленные графиком учебного процесса и учебными планами. Если этот день
приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за
ним, рабочий день.
2.5. Продолжительность учебного года составляет не менее 32 недель.
2.6. Порядок и время предоставления каникул в течение учебного года
определяется в начале каждого учебного года и оформляется приказом директора
Учреждения. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно)
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 13 недель.
2.7. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Учреждение
работает в двухсменном режиме.
2.8. Время начала и окончания занятий: 8 часов 00 минут - 20 часов 00 минут.
Начало занятий I смены в 08 часов 00 минут, II смены в 14 часов 00 минут.
2.9. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому
часу составляет 40 минут, для обучающихся дошкольного возраста 30 минут.
Перерывы между занятиями не менее 10 минут, для отдыха детей и проветривания
помещений. В случае необходимости Учреждение вправе составлять расписание со
спаренными уроками, включая короткие перерывы между академическими часами
и более длительный перерыв между парами уроков.
2.10. Образовательная
и
воспитательная
деятельность
Учреждения
осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных мероприятий. Для
ведения образовательного процесса и полноценного усвоения обучающимися
учебного материала в соответствии с образовательными программами и учебными
планами установлены следующие факту работ:
-групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия обучающихся с
преподавателями;
- самостоятельная (домашняя) работа обучающихся;
- сценическая практика;

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и
программами (контрольные уроки, академические концерты, зачеты, экзамены,
просмотры и т.д.);
- культурно-просветительские мероприятия (отчетные концерты, концерты
классов, сольные концерты, концерты, спектакли, лекции, беседы, выставки, и т.д.),
организуемые Учреждением;
- внеурочные классные мероприятия (посещение концертов, музеев,
фестивалей, классные собрания, классные часы и т.д.).
2.11. Все формы занятий, предусмотренные образовательными программами
для обучающихся являются обязательными.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ
3.1. Обучающимся Учреждения является лицо, зачисленное приказом
директора Учреждения по результатам отбора при приѐме.
3.2. Обучающиеся имеют право на:
а) получение бесплатного дополнительного образования, в том числе
дополнительного предпрофессионального образования по видам искусств;
б) выбор вида искусства, получение образования в объеме образовательной
программы соответствующего типа и вида;
в) бесплатное пользование библиотечным фондом Учреждения;
г) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение своих взглядов и убеждений в формах и способах, не
унижающих других участников образовательного процесса;
д) свободное посещение мероприятий Учреждения, не предусмотренных
учебным планом;
е) перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа и вида;
ж) защиту от применения методов физического и психического насилия;
з) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
и) перевод с одной образовательной программы в области искусств на
другую;
к) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы;
л) получение образования в семье (как правило, по медицинским показаниям);
м) получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
н) восстановление в Учреждение при наличии свободных мест в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации;
о) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией и
иными документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Учреждении;

3.3. Обучающиеся обязаны:
а) соблюдать требования настоящего Устава, правил поведения обучающихся
в Учреждении, положение об охране труда и технике безопасности, правила
противопожарной безопасности, санитарии и гигиены;
б) добросовестно осваивать программы учебных предметов, активно
участвовать в учебном процессе, проявлять инициативу, самостоятельность в
учебной деятельности;
в) регулярно посещать занятия, соблюдая расписание индивидуальных и
групповых предметов;
г) активно участвовать в концертной, просветительской и выставочной
деятельности;
д) бережно относиться к имуществу Учреждения, оборудованию, зелѐным
насаждениям, экономно использовать электроэнергию и воду;
е) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения;
ж) своевременно предупреждать преподавателя о пропусках по уважительной
причине, предоставлять документ (медицинскую справку), подтверждающий
причину отсутствия на занятиях;
з) иметь соответствующий внешний вид (строгая деловая форма, сменная
обувь);
и) выполнять правила культуры поведения, труда и речи.
3.4. Учащимся запрещается:
а) приносить на территорию школы любые средства и вещества, вызывающие
нарушения безопасной жизнедеятельности Учреждения и всех субъектов
образовательного процесса (спиртные напитки, табачные изделия, токсические и
наркотические вещества, химические реактивы);
б) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
в) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
г) пропускать занятия без уважительной причины, по предметам
индивидуальных и групповых дисциплин.
4. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
4.1. За отличную учебу, достигнутые творческие успехи, высокую
результативность по итогам участия в конкурсах, выставках, фестивалях и
концертную деятельность в конце учебного года учащиеся могут награждаться
Грамотой, родители (законные представители) Благодарственным письмом.
4.2. Процедура поощрений учащихся и родителей (законных представителей)
осуществляется в соответствии с Положением о грамоте для учащихся в
следующем порядке:

а) заведующие отделами и отделениями предоставляют в Совет Учреждения
сведения о достижениях учащихся, предполагаемых к награждению;
б) по представлению Совета Учреждения издаѐтся приказ директора
Учреждения «О награждении»;
в) процедура награждения проводится в обстановке широкой гласности,
доводится до сведения учащихся, родителей (законных представителей).
4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Учреждения к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия.
4.4. Виды нарушений:
- не явка обучающегося к началу учебного года без уведомления Учреждения
о задержке;
- систематическая неуспеваемость и пропуски учебных занятий свыше 30
дней без уважительной причины;
- совершения противоправных действий, грубых нарушений Устава и
предусмотренных им правил поведения. Грубым нарушением дисциплины
признаѐтся нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой
тяжкие последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровью, имуществу
обучающихся, сотрудников, Учреждению, дезорганизации работы Учреждения.
4.5. Меры дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- информирование родителей;
- отчисление.
4.5.1.Меры воспитательного характера (беседы преподавателей с учащимися)
направлены на разъяснение недопустимости нарушений правил поведения в
Учреждении, воспитание личных качеств учащегося с целью осознания ими
ответственности за свои поступки.
4.5.2. Информирование родителей (законных представителей) обучающегося,
путѐм приглашения их в Учреждение на обсуждения сложившейся ситуации и
принятия совместного решения.
4.5.3. Отчисление обучающегося из Учреждения в случае принятия решения
о невозможности продолжения обучения:
1) по причине нарушения Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Учреждения применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного
учреждения.
2) в случае недостаточности творческих способностей и (или) физического
развития обучающегося, Учреждение обязано проинформировать о данном
решении родителей (законных представителей) обучающегося и обеспечить его
перевод на другую реализующуюся в образовательном учреждении

образовательную программу в области искусств, либо предоставить возможность
повторного обучения в соответствующем классе.
Отчисление обучающихся по инициативе Учреждения во время их болезни
или каникул не допускается.
Отчисление обучающихся производится приказом директора Учреждения.
Учреждение обязано в течение двух недель проинформировать родителей
(законных представителей) обучающегося об отчислении обучающегося из
образовательного учреждения.
5. ЗАЩИТА ПРАВ УЧАЩИХСЯ
5.1. Права и обязанности ребѐнка охраняются Конвенцией ООН о правах
ребѐнка, действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса определяются
настоящим Уставом и иными предусмотренными Уставом локальными актами.
5.3. Защита прав и законных интересов ребѐнка осуществляется родителями
(законными представителями) и (или) органом опеки и попечительства, комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

