


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании» в РФ, Уставом Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа п. Пангоды» (далее- Школа). 

1.2. Участниками образовательного процесса в Школе являются обучающиеся, 

руководящие работники школы, осуществляющие организацию образовательного 

процесса, педагогические работники (преподаватели, концертмейстеры), родители (или 

лица, их заменяющие). 

1.3. Реализация настоящего положения обязательна для всех участников 

образовательного процесса Школы. 

1.4. Основным видом деятельности Школы является: реализация 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области  

музыкального искусства, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства. 

 

II. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

2.1. Права и обязанности обучающихся и их родителей (или лиц их 

заменяющих) определяются Уставом школы в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании» в РФ  и настоящим Положением об участниках образовательного процесса. 

Не могут противоречить Конституции РФ, действующему  законодательству, правилам 

внутреннего трудового распорядка Школы. 

 

III. Права обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся Школы имеют право: 

 на получение дополнительного образования в области музыкального 

искусства в соответствии с образовательными программами; 

 на обучение по индивидуальным учебным планам; 

 на обучение по сокращенным или ускоренным образовательным 

программам для лиц, имеющих достаточный уровень предшествующей подготовки и 

(или) способностей; 

 на получение свидетельства об окончании Школы, установленного образца 

после полного успешного освоения выбранной ранее образовательной программы; 

 на бесплатное пользование информационными ресурсами и получение 

доступных материалов для учебной работы; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

 свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 на участие в школьных, поселковых, районных, зональных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, концертах; 

 на защиту от применения физического и психического насилия; 

 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 на поступление в соответствующие специальные и высшие учебные 

заведения на общих основаниях; 

 на свободный выбор программы, в соответствии с перечнем программ, 

предлагаемых Школой, с учетом рекомендаций приемной комиссии; 

 перевода к другому преподавателю по заявлению родителей на имя 

директора школы, 



 на получение дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых Школой; 

 на обращение в конфликтную комиссию Школы в случае несогласия с 

решением или действием преподавателя, либо администрации по отношению к 

обучающемуся; 

 вносить предложения, касающиеся улучшения работы Школы, организации 

мероприятий и прочее, в рамках своей компетенции; 

 на прекращение обучения в Школе по заявлению родителей (законных 

представителей)обучающегося; 

 обучающиеся имеют право осуществить перевод в другую музыкальную 

школу; 

 переводы обучающихся внутри школы осуществляются в порядке, 

предусмотренном Уставом школы и иными актами, принимаемыми Школой. 

  

 

IV. Обучающиеся школы обязаны: 

 

4.1. Обучающиеся  обязаны  
 выполнять правила внутреннего распорядка; 

  Устав школы; 

  добросовестно учится; 

  бережно относится к имуществу школы;  

 уважать честь и достоинство других учеников и работников школы;  

 выполнять требования работников школы в соответствии с их 

компетенцией. 

4.2.  Обучающиеся школы обязаны систематически посещать занятия и 

выполнять в установленные сроки все задания преподавателя, выполнять требования, 

предусмотренные учебным планом. 

4.3.  Обучающиеся обязаны являться на урок за 5 минут до его начала. 

4.4. Участвовать в культурно-просветительской работе Школы – принимать 

участие в конкурсах и концертах школы, 

4.5. При неявке на занятия по болезни или другой причине, учащийся должен 

заранее предупреждать преподавателя, а потом предоставить справку; 

4.6. Бережно относиться к школьному имуществу – мебели, книгам, 

4.7.Регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах  и сайте 

Школы; 

 

V. Права и обязанности родителей определяются уставом школы 

 

5.1.  Родители обучающихся (лица, их заменяющие) имеют право защищать 

законные права и интерес детей. 

5.2. Родители обучающихся (лица, их заменяющие) обязаны в соответствии с 

Уставом школы обеспечивать выполнение своими детьми обязанностей обучающихся 

школы; 

5.3. Обязаны воспитывать своих детей, заботиться о их здоровье, творческом, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.  

5.4.  Создавать условия, необходимые для получения детьми образования в 

Школе. 

5.5. Другие права и обязанности родителей обучающихся (лиц, их заменяющих) 

могут закрепляться в заключенном между ними и Школой договоре в соответствии с 

Уставом школы. 

 



VI. Учебный процесс 

 

6.1.  Для поступления в Школу необходимо предоставить: заявление, 

медицинскую справку, копию свидетельства о рождении, 

6.2. Детская музыкальная школа работает по шестидневной рабочей неделе в две 

смены. Занятия в музыкальной школе начинаются 08-00 и заканчиваются в 19-30. 

6.3. Учебный год делится на учебные четверти со сроками установленными 

учебным графиком Школы. 

6.4. Обучение и воспитание обучающихся проводится в процессе учебной 

работы, внеклассных и внешкольных занятий. 

6.5 .   Основной формой организации учебно – воспитательной работы  в Школе 

является урок. Продолжительность урока – 45 минут. Перемена между уроками – 10 

минут. 

6.6.    Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного усвоения 

обучающимися учебного материала в Школе, в соответствии с учебными планами и 

программами устанавливается следующие формы учебных занятий: 

   групповые и индивидуальные занятия с преподавателем /урок/; 

   самостоятельная (домашняя) работа учащихся; 

   концертная практика;  

   выступление  в рамках аттестации; 

6.7.  Расписание занятий в Школе составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха всех участников образовательного процесса. 

6.8.   Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого       

достоинства учащихся и педагогов. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

6.9.  В Школе применяются меры поощрения: 

 За отличную успеваемость; 

  активное участие в общественно полезной деятельности; 

  за успешное участие в конкурсах, фестивалях, концертах и других    

мероприятиях учащийся может быть награжден грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, а так же подарками. 

              6.10. За нарушение дисциплины, правил внутреннего распорядка учащихся, 

Устава ДМШ, за систематическое невыполнение домашних заданий и последующее 

невыполнение норм и требований образовательной программы, неявку на экзамены или 

зачеты без уважительной причины, а так же нарушение условий договора между 

администрацией  Школы  и родителями (законными представителями) обучающихся, 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания (замечания преподавателя, 

беседа с директором, вызов родителей). 

 


