2.2. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014
г. № 41 «Санитарно-эпидемиологические требования режима работы
образовательной организации к устройству, содержанию и организации
дополнительного образования детей», «Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», с учетом расписаний общеобразовательных
школ и с учетом индивидуальных особенностей реализуемых образовательных
программ.
2.3. Учебный год для обучающихся делится на четыре четверти: I четверть –
сентябрь, октябрь; II четверть – ноябрь, декабрь; III четверть – январь, февраль,
март; IV четверть – апрель, май (продолжительность IV четверти для обучающихся
по предпрофессиональным образовательным программам определяется с учетом
прохождения учащимися итоговой аттестации).
2.4. В ДШИ расписание отдыха обучающихся в каникулы соответствует
расписанию муниципальных общеобразовательных учреждений.
2.5. График образовательного процесса на каждый учебный год утверждается
приказом директора ДШИ.
2.6. ДШИ работает в режиме шестидневной рабочей недели.
2.7. Продолжительность уроков - 40 минут.
III. Права обучающихся
Каждый обучающийся имеет право на:
1. Уважение человеческого достоинства, достоинства своей семьи, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
2. На получение дополнительного предпрофессионального, дополнительного
общеразвивающего образования в соответствии с законом об образовании РФ на
условия образования, гарантирующие охрану здоровья обучающихся.
3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
5. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком.
6. Академический отпуск не более одного года в порядке и по основаниям,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (случаях
продолжительной болезни или при наличии других уважительных причин,
препятствующих успешному выполнению учебных планов и программ,
обучающимся по просьбе их родителей (законных представителей)
обучающегося).
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7. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня на любом этапе обучения.
8. Восстановление для получения дополнительного предпрофессионального,
дополнительного общеразвивающего образования в ДШИ.
9. На бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания
в
пределах
образовательных
программ;
библиотечноинформационными ресурсами, учебной базой ДШИ.
10. На создание благоприятных условий для самообразования.
11. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, выставках, концертах, и других мероприятиях, проводимых
ДШИ.
12. На поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой,
деятельности.
13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану.
14. На внесение предложений (в том числе законодательных инициатив) и
критических замечаний по улучшению деятельности ДШИ, устранению
недостатков в ее работе.
15. На посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом
уроков.
16. На получение разъяснений от преподавателя о мотивах выставления той
или иной оценки.
17. На личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с
персональным поведением, успеваемостью.
18. На защиту персональных данных.
19. На защиту от применения методов физического и психического насилия.
20. На получение документов об образовании и ходе прохождения обучения.
Обучающиеся ДШИ имеют также другие права, предусмотренные
законодательством РФ, нормативными актами ДШИ.
IV. Обязанности обучающихся
Обучающиеся школы обязаны знать и соблюдать:
1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным
учебным
планом
учебные
занятия,
осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания и рекомендации, данные
преподавателями в рамках образовательной программы.
2. Выполнять требования Устава ДШИ, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов ДШИ по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3. Заботиться о сохранении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному развитию и самосовершенствованию.
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4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДШИ, не
создавать препятствий для получения дополнительного предпрофессионального,
дополнительного общеразвивающего образования другими обучающимися.
5. Бережно относиться к имуществу ДШИ.
6. В случае болезни предупреждать преподавателя о невозможности
посещения урока.
7. Дисциплина в ДШИ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, преподавателей и иных работников ДШИ.
8. Немедленно информировать преподавателя, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними
или очевидцами которого они стали.
9. Выполнять законные решения органов управления ДШИ, требования
преподавателей и администрации ДШИ в части, отнесенной Уставом и Правилами
внутреннего распорядка к их компетенции.
10. Уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей,
соблюдать их права.
11. Экономно расходовать электроэнергию, воду и другие материалы ДШИ.
12. Заботиться о чести и поддержании традиций ДШИ, ее авторитете.
13. Поддерживать чистоту и порядок в ДШИ и на ее территории.
Обучающимся запрещается:
1. Приносить, передавать, использовать в ДШИ и на ее территории предметы
и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению.
2. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
3. Применять физическую силу в отношении других обучающихся,
работников ДШИ и иных лиц.
4. Без разрешения руководства ДШИ уходить из ДШИ и с её территории в
урочное время.
5. За неисполнение или нарушение Устава ДШИ, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, обучающиеся несут ответственность в
соответствии с настоящими Правилами.
V. Права родителей (законных представителей) обучающихся
Родители (их законные представители) обучающихся ДШИ имеют право:
1. Ознакомиться с Уставом ДШИ, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими ДШИ и осуществление образовательной
деятельности.
2. Защищать права и законные интересы обучающегося.
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3. Принимать участие в управлении ДШИ, в форме, определяемой Уставом
ДШИ обращаться с заявлениями и предложениями к администрации ДШИ по
совершенствованию образовательного процесса.
4. Знакомиться с содержанием образовательного процесса, используемыми
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а так же с
оценками успеваемости своего обучающегося.
5. На вежливое, доброжелательное отношение со стороны педагогов и
сотрудников ДШИ.
VI. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
Родители (законные представители) обязаны:
1. Соблюдать правила внутреннего распорядка ДШИ, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между ДШИ и обучающимися и (или)
их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений.
2. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся могут закрепляться в заключенном между ними и ДШИ договоре,
который не может противоречить действующему законодательству и Уставу ДШИ.
3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников ДШИ.
4. Обеспечивать обучающегося необходимыми материалами для занятий в
ДШИ.
5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители
(законные представители) обучающихся несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
VII. Поощрения
7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обучения, безупречную учебу, достижения на конкурсах, фестивалях и выставках
детского творчества, за другие достижения к обучающимся ДШИ могут быть
применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком;
- представление обучающегося к награждению в установленном порядке к
награждению стипендиями различного уровня;
- за активное участие в жизнедеятельности ДШИ.
Родители
(законными
представителями)
могут
награждаться
благодарственными письмами за активную помощь ДШИ или за хорошее
воспитание сына (дочери).
7.2. Процедура применения поощрений.
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7.2.1. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией ДШИ по представлению классного руководителя и (или) педагога
за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного
плана и (или) в соответствии с положениями о проводимых в ДШИ
индивидуальных или коллективных творческих конкурсов и соревнований.
7.2.2. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся
до сведения обучающихся, работников ДШИ, родителей (законных
представителей).
VIII. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
8.1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся и
снятия с обучающихся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, мер дисциплинарного взыскания.
8.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
- в возрасте от 3 до 11 лет;
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
8.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение устава ДШИ, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
8.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из ДШИ.
8.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания ДШИ, 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 ДШИ.
8.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
8.7. До применения меры дисциплинарного взыскания ДШИ, должна
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то
составляется соответствующий акт.
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Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.
8.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 4.6
настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ДШИ, но не более
семи учебных дней со дня представления руководителю организации,
осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения
указанных советов и органов в письменной форме.
8.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из ДШИ, 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 ДШИ, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников ДШИ, а также нормальное
функционирование ДШИ.
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.
8.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего дополнительного
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.
8.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания ДШИ, незамедлительно обязана проинформировать
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из ДШИ, не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним дополнительного
образования.
8.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом (распоряжением) директора ДШИ, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
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обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия обучающегося в ДШИ. Отказ обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим
актом.
8.13.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
8.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в ДШИ, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
8.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
8.16. 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 ДШИ, 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.
IX. Учебные документы обучающихся
9.1. Каждый обучающийся должен иметь при нахождении в ДШИ
оформленный дневник установленного образца.
9.2. В случае пропуска занятий, обучающиеся должны предъявить
преподавателю оправдательные документы: медицинскую справку или заявление
родителей (законных представителей).
9.3. Данные о прохождении программы обучения заносятся в сводную
ведомость ДШИ, которая хранится у директора ДШИ.
X. Защита прав обучающихся
В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) обучающихся самостоятельно или через своих представителей
вправе:
1. Направлять в органы управления ДШИ обращения о применении к
работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей
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(законных представителей) обучающихся дисциплинарных взысканий. Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с
привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся.
2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов работника ДШИ.
3. Обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
4. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты своих прав и законных интересов.
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