
  
 

 

  
  

  

  



 

 

       Учебный год делится на четыре четверти с осенними, зимними и весенними каникулами между 
ними. Дополнительные каникулы в феврале для учащихся 1 класса.       Праздничные дни являются 
выходными днями по установленному Законодательством Российской Федерации порядку.   

1.9. Режим занятий устанавливается расписанием, утвержденным директором Школы. Расписание 
занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 
администрацией Школы по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
родителей (законных представителей), а также возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм.   

1.10. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» учащиеся имеют право на ускоренный курс 
обучения по заявлению родителей (законных представителей) и решению педагогического совета 
Школы.   

1.11. По окончании полного курса обучения и успешной сдачи выпускных экзаменов учащимся 
выдается свидетельство об окончании Школы установленного образца. Учащиеся, не допущенные 
к выпускным экзаменам или получившие на выпускных экзаменах отрицательную оценку по любой 
дисциплине, получают справку об обучении в Школе. Такие учащиеся, не ранее 1 октября нового 
учебного года, имеют право получить свидетельство об окончании Школы, при условии устранения 
причин повлекших отказ в допуске к выпускным экзаменам, повторной сдачи выпускных экзаменов 
или пересдачи неудовлетворительно оцененной дисциплины.   

       Учащимся, заболевшим в период сдачи выпускных экзаменов, может быть назначен другой 
срок сдачи, или, по решению Педагогического Совета, выдано свидетельство об окончании Школы.   

        Свидетельство об окончании Школы может быть выдано по решению Педагогического Совета 
учащимся, освобожденным от всех видов экзаменов по медицинским показаниям и при заключении 
медицинской комиссии соответствующего уровня.   

        В исключительных случаях по заявлению родителей и по решению Педсовета учащемуся 
выпускного класса может быть разрешена досрочная сдача выпускных экзаменов.   

1.12. В Школе ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного 
процесса, программ, форм и методов деятельности и мастерства педагогических работников. С этой 
целью в Школе создается Педагогический совет. Порядок его работы определяется Уставом 
Школы.   

1.13. Содержание образовательного процесса определяется преподавателем с учетом примерных 
учебных планов и программ. Педагогические работники могут разрабатывать авторские 
программы, утверждаемые Педагогическим советом Школы.   

1.14. Продолжительность обучения определяется учебными планами и образовательными 
программами, реализуемыми Школой.   

1.15. Перевод ученика в следующий класс осуществляется приказом директора при условии 
выполнения индивидуального плана по специальности, программ по теоретическим дисциплинам, 
сдачи им всех разработанных Школой форм промежуточного контроля (зачетов, контрольных 
уроков, академических или заменяющих их выступлений). Учащиеся, не прошедшие 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся условно.   

   

2. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.   

2.1. Контроль качества освоения программного материала осуществляется посредством системы 
аттестации (оценок)  по общепринятой пятибалльной системе с применением коэффициентов «+» и 
«-».   

2.2. Качественная оценка работы по специальности содержит оценку технического и 
художественного уровня, соответствия её программе и требованиям класса, степень продвижения 
ученика, его отношение к работе.  2.3. Формы контроля: контрольные уроки, академические 
концерты, экзамены, прослушивания,  концерты.    

2.4. Текущие оценки выставляются в журнале и дневнике. Оценки за открытые выступления 
заносятся в дневник учащегося и в книгу экзаменов и академических концертов.   



  
 

 

2.5. По окончании программы обучения учащиеся музыкальных школы сдают выпускные 
экзамены по сольфеджио и специальности.    

   

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  
3.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются учащиеся, их родители 
(законные представители) и преподаватели Школы.   

3.2. Права и обязанности всех участников образовательного процесса определяются 
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  настоящим  Уставом, должностными 
инструкциями преподавателей и сотрудников Школы, другими локальными правовыми актами 
Школы.   

3.3. Школа обязана ознакомить родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами, 
реализуемыми Школой, с ходом и содержанием образовательного процесса.   

3.4. Права и обязанности учащихся: Учащийся имеет право на:   

- выбор формы обучения;   

- обучение по индивидуальному учебному плану  ускоренного курса обучения;   

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении,   

- защиту чести и достоинства,   

- защиту от всех форм психического и физического насилия, оскорбления личности,   

- развитие творческих способностей,   

- посещение занятий по индивидуальному расписанию в составе других групп, если 
посещение занятий по утвержденному графику невозможно по уважительной причине.  Учащиеся 
обязаны:   

- добросовестно учиться;   

- бережно относиться к имуществу Школы;   

- соблюдать дисциплину в Школе, уважать учащихся и преподавателей;   

- выполнять Устав Школы,  Правила приема  и обучения граждан в МБУДО «ДМШ» п.г.т. 
Краснозатонский, нормы охраны труда и техники безопасности, правила  

противопожарной безопасности, санитарии и гигиены;  - не 
совершать противоправных действий.   

3.5. Права и обязанности родителей (законных представителей).   

Родители (законные представители) вправе:   

- при приеме в Школу ознакомиться с настоящим Уставом и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса;   

- защищать законные права и интересы ребенка;   

- знакомиться с ходом, содержанием образовательного процесса и оценками успеваемости 
обучающегося;   

- выбирать виды и формы обучения для ребенка;   

- получать консультативную помощь от преподавателей Школы по вопросам обучения и 
воспитания своих детей;   

- принимать участие в управлении Школой;   

- получать информацию о ходе учебно-воспитательного процесса;   

- ходатайствовать о переводе учащихся в другую группу по уважительным причинам; 
Родители (законные представители) обязаны:   

- выполнять Устав Школы.   

- нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий для 
получения ими образования.   

- поддерживать постоянную связь с преподавателями Школы по вопросам обучения и 
воспитания своих детей;   



 

 

- осуществлять контроль за домашней работой своего ребенка, следить за посещением им 
уроков и успеваемостью;   

- посещать родительские собрания;   

- проявлять корректность в отношениях с преподавателями и обслуживающим персоналом.   

3.6. Преподаватель Школы обязан:   

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка,   

- выполнять свои функциональные обязанности,   

- сотрудничать с семьей учащегося по вопросам обучения и воспитания.   

3.7. Преподаватели Школы имеют право на:   

а) участие в управлении Школой на основе коллективного договора;   

б) защиту своей профессиональной чести и достоинства;   

в) свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 
методов оценки знаний и умений учащихся;   

г) социальные гарантии и льготы, предоставляемые педагогическим работникам законодательством 
РФ;   

д) на повышение квалификации, обучение в высших учебных заведениях по заочной форме с 
предоставлением всех социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской 
Федерации.   

3.8. Работники Школы несут ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 
каждого учащегося в установленном Законом порядке.   

3.9. Взаимоотношения между Школой и родителями (законными представителями) 
регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон.   

   

4. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ШКОЛЫ   

4.1. Учащийся может быть отчислен из Школы по решению Педсовета в следующих случаях:   

- в связи с завершением образования,   

- на основании медицинского заключения,   

- по заявлению родителей,   

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.   

- систематическое невыполнение Устава Школы,  Правил приема  и обучения граждан в МБУДО 
«ДМШ» п.г.т. Краснозатонский, норм охраны труда и техники безопасности, правил 
противопожарной безопасности, санитарии и гигиены;   

4.2.   Уважительной  причиной  пропуска  занятий  является  болезнь 
учащегося, подтверждённая медицинской справкой.   

   

5. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УРОКОВ В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ.   

5.1. Если болеет преподаватель:   

- Отсутствует неделю: уроки не замещаются другим преподавателем, уроки возмещаются. - 
Отсутствует более 1 недели: администрация производит замену другим преподавателем или после 
выздоровления преподаватель отдает уроки, по мере возможности, до конца учебного года.   

5.2. Если болеет учащийся:   

- Родители обязаны оповестить администрацию или ведущего преподавателя о предполагаемом 
отсутствии учащегося;   

- Обязательным является предоставление после болезни медицинской справки. В этом случае, по 
желанию родителей и учащегося, пропущенные индивидуальные уроки возмещаются.   

При отсутствии медицинской справки о болезни учащегося - пропущенные уроки не 
возмещаются.  При болезни учащегося более 3-х месяцев ему предоставляется академический 
отпуск. по мере возможности, до конца учебного года.   

   


