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- Школа самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах 

муниципального задания. 

- Обучение детей ведётся на русском языке. 

2. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

2.1. Права и обязанности учащихся и их родителей (законных 

представителей) определяются Уставом школы в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» и настоящим Положением об участниках образовательного 

процесса. Они не могут противоречить Конституции РФ, действующему 

законодательству, Правилам внутреннего трудового распорядка. 

2.2. Учащиеся школы имеют право: 

- на обучение по индивидуальным учебным планам; 

- на бесплатное пользование библиотекой информационными ресурсами 

школы; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

- свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- на защиту от применения физического и психического насилия; 

- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- учащиеся имеют право осуществить перевод в другую школу искусств, 

переводы учащихся внутри Школы осуществляются в порядке, предусмотренном 

Уставом школы и иными актами, принимаемыми Школой. 

2.3. Учащиеся школы обязаны: 

- учащиеся обязаны выполнять Устав школы; добросовестно учиться; 

бережно относиться к имуществу школы; уважать честь и достоинство других 

учеников и работников Школы; выполнять требования работников школы в 

соответствии с их компетенцией 

- учащиеся Школы обязаны систематически посещать занятия и выполнять 

в  установленные сроки все задания преподавателя, выполнять требования, 
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предусмотренные учебным планом и образовательными учебными  программами   

Школы. 

- учащиеся обязаны являться на урок за 5 минут до его начала. 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются уставом школы. 

3.1. Родители учащихся (законные представители) имеют право защищать 

законные права и интересы детей. 

3.2. Родители учащихся (законные представители) обязаны в соответствии с 

уставом школы обеспечивать выполнение своими детьми обязанностей учащихся 

Школы. 

3.3. Обязаны воспитывать своих детей, заботиться о их здоровье, 

творческом, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

3.4. Создавать условия, необходимые для получения детьми образования в 

Школе. 

3.5. Другие права и обязанности родителей учащихся (законные 

представителей) могут закрепляться в заключенном между ними и Школой 

договоре в соответствии с Уставом школы. 

3.6. Школа обязана обеспечить родителям учащихся (законные 

представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости учащихся. 

4. Учебный процесс. 

4.1. Школа работает по шестидневной рабочей неделе в две смены. Занятия 

в школе начинаются не ранее 08-00 часов  заканчиваются не позднее 21-00 часа. 

4.2. Учебный год делится на учебные четверти со сроками, установленными 

учебным графиком Школы. 

4.3. Обучение и воспитание учащихся проводится в процессе учебной 

работы, внеклассных и внешкольных занятий. 

4.4. Основной формой организации учебно-воспитательной работы в Школе 

является урок. Продолжительность урока составляет от 30 до  45 минут. Перемена 

между уроками -10 минут. 
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4.5. Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного 

усвоения учащимися учебного материала в школе, в соответствии учебными 

планами и программами устанавливается следующие формы учебных занятий: 

- аудиторные занятия (групповые и индивидуальные занятия с 

преподавателем /урок/); 

-внеаудиторная (самостоятельная (домашняя) работа учащихся); 

- концертная практика; 

- выступления в рамках промежуточной, итоговой аттестации; 

- просмотры и выставки учебных и самостоятельных работ учащихся /для 

художественного отделения/; пленэр. 

4.6. Расписание занятий в Школе составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха всех участников образовательного 

процесса. 

4.7. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и преподавателей. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

4.8. В Школе применяются меры поощрения и наказания: 

- за отличную успеваемость, активное участие в творческой жизни Школы 

примерное поведение учащимся вручаются грамоты, благодарственные письма. 

- за нарушение правил поведения администрацией школы могут быть 

применены меры наказания (замечание, исключение из Школы). 


