школы в пределах предоставленных им прав и в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.5. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
обозрения.

2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья;
- получение дополнительного образования в рамках общеобразовательных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств;
- на свободный выбор отделения, инструмента, специального предмета;
- безопасные условия во время образовательного процесса;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами Учреждения;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин , преподаваемых в Учреждении;
- зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения учебных
предметов, курсов, дисциплин, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- перевод для получения образования по другой образовательной программе,
реализуемой в Учреждении, при наличии вакантных мест в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальным нормативным актом;
- переход с платного обучения на бесплатное обучение и наоборот;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу дополнительного образования соответствующей направленности;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
методической, научной, материально-технической базой школы в целях успешного
освоения образовательных программ;
- поощрение за успехи в учебной, общественной, культурно-массовой,
просветительской, научной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном её Уставом;
- ознакомление с Уставом Учреждения, со свидетельством о государственной
регистрации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Учреждении, в том числе права и
обязанности обучающихся;

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами;
- на участие в общественных и творческих объединениях, а также на создание
общественных и творческих объединений обучающихся в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Учреждения;
- восстановление в Учреждении при наличии вакантных мест;
−получение документов об образовании по окончании обучения (получение
свидетельства установленного образца) при прохождении промежуточной и итоговой
аттестации в полном объеме.
2.2. За обучающимися сохраняется место в Учреждении в случае болезни, прохождения
санаторно-курортного лечения.
2.3.В случаях продолжительной болезни или при наличии других уважительных
причин, препятствующих успешному выполнению учебных планов и программ,
обучающемуся по просьбе его родителей (законных представителей) предоставляется
академический отпуск продолжительностью не более года. Для предоставления отпуска
родители (законные представители) обучающего подают заявление на имя директора.
Предоставление академического отпуска оформляется приказом директора
Учреждения.
При возвращении из академического отпуска обучающиеся, по их желанию,
восстанавливаются в том же классе. Уважительными причинами для предоставления
академического отпуска являются обстоятельства, вследствие которых обучающийся
вынужден не посещать учебные занятия в течение длительного периода (как правило,
более одного месяца).
2.4. В случае прекращения деятельности
Учреждения, аннулирования или
приостановления действия соответствующей лицензии, Учредитель обеспечивают
перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующей направленности.
2.5.Обучающиеся обязаны:
- соблюдать настоящие Правила, Устав и иные локальные акты Учреждения по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия и другие мероприятия, проводимые
в рамках образовательной программы, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, в установленный срок выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
- своевременно проходить промежуточную и итоговую аттестацию по установленному в
Учреждении годовому учебному календарному графику: академические зачеты,
контрольные уроки, экзамены;
- приходить на занятия в соответствии с расписанием за 5 минут до урока, по окончании
уроков приводить в порядок свое рабочее место;

- приносить на уроки все необходимые инструменты, ноты и материалы для занятий
(дневники, учебные пособия, нотные сборники, нотные тетради);
- соблюдать и поддерживать дисциплину в Учреждении,
- предоставить документы (мед.справки и др.) в случае пропуска занятий;
- предупреждать преподавателя при невозможности посетить урок по уважительной
причине;
- в ожидании занятия соблюдать дисциплину и тишину — основу порядка в школе;
- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных
локальных нормативных актов,
по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, регламентации образовательных отношений в
Учреждении;
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения,
соблюдать этические и нравственные нормы и правила в общении в Учреждении;
- соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарногигиенические требования;
- выполнять требования, предъявляемые к внешнему виду обучающихся в Учреждении,
установленные правилами внутреннего распорядка (опрятная одежда для учебных
занятий, сменная обувь);
- бережно относиться к имуществу Учреждения
2.6. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать алкогольные напитки, табачные изделия,
наркотические вещества;
- приносить в Учреждение и использовать любые средства, вещества и предметы,
представляющие опасность для окружающих (взрывоопасные, пожароопасные,
химикаты, яды, оружие и т.д.);
- пользоваться во время учебных занятий и внеклассных мероприятий средствами
сотовой связи (мобильными телефонами) и оргтехникой без разрешения
преподавателя;
- громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные выражения;
-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и
вымогательство;
- находиться в классах без сменной обуви, в пальто, куртках и головных уборах;
- входить и выходить из класса после начала занятий и во время их проведения;
- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу
имущества и вред для окружающих.

4. Поощрения и дисциплинарные взыскания
4.1.В школе применяются меры поощрения - за творческие успехи (участие и победу
в районных, межзональных, областных, международных конкурсах, фестивалях), за
участие в концертной деятельности школы, района, области и отличную успеваемость.
Виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;

- выдвижение обучающихся на получение стипендии Главы Рузского муниципального
района, Министерства культуры Московской области, Губернатора Московской
области и других материальных поощрений за достигнутые успехи;
- занесение на доску почёта «Отличники учебы».
Право помещения на доску почёта удостаиваются обучающиеся 5-7 классов,
успевающие по итогам учебного года на «отлично» по всем предметам.
4.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения в
соответствии с локальным нормативным актом на основании решения Педагогического
совета, утвержденного приказом директора.
4.3.При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Учреждения
учитывает следующие факторы: тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
коллегиальных органов управления, в том числе коллегиальных органов управления, в
состав которых входят родители. Обучающемуся предоставляется возможность
объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его возрасту. Отказ
обучающегося от дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует
наложению взыскания. О каждом взыскании немедленно извещаются родители
( законные представители).
4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются
к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости), к обучающимся по образовательной
программе дошкольного образования, обучающимся начальных классов.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска.
4.5.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим подобного взыскания.
4.6. Если обучающийся или его родители (законные представители) не согласны с
мерой дисциплинарного взыскания, они вправе обжаловать ее в комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

