


1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Официальное полное наименование: филиал Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа п. Пангоды» в с. Ныда 

(далее Филиал). 

1.2. Сокращенное наименование Филиала — филиал МАУ ДО «ДМШ п. Пангоды» в с. 

Ныда. Полное и сокращенное наименования имеют равнозначную силу. 

1.3. Местонахождение Филиала: 

Юридический и фактический адрес: 629750, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Надымский район, с. Ныда, ул. Южная, д.8. 

1.4. Филиал является структурным подразделением Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа, п. Пангоды» (далее 

Школа). 

1.5. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы и настоящим Положением. 

1.6. Филиал не является юридическим лицом. 

1.7. Разделы: финансовое обеспечение и имущество Школы, управление и руководство, 

порядок комплектования штатов и условия оплаты труда, отчетность и контроль над 

деятельностью, ликвидации и реорганизации, перечень видов локальных и нормативных актов 

прописаны в Уставе Школы. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

2.1. Основная цель образовательного процесса Филиала: развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству путём реализации дополнительных образовательных программ, 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства в области искусства. 

2.2. Основными задачами Филиала являются: 

— удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в 

области различных видов искусств: 

— выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; 

— создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей; 

— приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств; 

— приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

— организация содержательного досуга;  

— осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.  

2.3. Предметом деятельности Филиала является осуществление в установленном порядке 

предусмотренных настоящим Положением основных видов деятельности и иных видов 

образовательной деятельности, не являющихся основными. 

2.4. Деятельность Филиала основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности. 

2.5. Филиал осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с 

лицензией: 

2.5.1. реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств (по различным видам искусств) 

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», срок освоения – 8 (9) лет. 

2.5.2. реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 



области музыкальных искусств  

 учебная программа «Фортепиано», срок освоения 4 года. 

2.6. Филиал вправе получать лицензию на осуществление образовательной деятельности в 

рамках других специальностей и направлений подготовки согласно законодательству Российской 

Федерации об образовании. 

2.7. В процессе реализации образовательных программ Филиал осуществляет творческую, 

культурно-просветительную и методическую деятельность. 

2.8. Филиал вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых он создан, и соответствующие этим целям: 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом; 

 репетиторство: 

 организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, лекций, 

семинаров и других мероприятий; 

 организация культурного досуга, спектаклей, концертов; 

 организация издательской деятельности, необходимой для пропаганды 

художественно-эстетического искусства: репертуарных сборников, сценариев занятий и 

внеклассных мероприятий, рабочих тетрадей для обучающихся, буклетов; 

 информационно - рекламная деятельность; 

 изготовление фонограмм, видеосъёмка, аудио- и видеозапись. 

Филиал оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации внеурочной 

деятельности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям 

по договору с ними.  

2.9. Филиал не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим 

Положением. 

2.10. В Филиале ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства педагогических 

работников. С этой целью в Филиале создается методическое объединение преподавателей при 

Педагогическом совете. 

2.11. Право Филиала осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия и др.), 

возникает у Филиала со дня его получения или в указанный в нём срок и прекращается по 

истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 
3. ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1. Филиал реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств и образовательные программы дополнительного образования 

детей художественно-эстетической направленности. 

3.2.  Все образовательные программы (п.2.5 настоящего Устава), реализуемые в Филиале, 

разрабатываются Филиалом самостоятельно, рассматриваются и принимаются на 

Педагогическом Совете и утверждаются директором Школы. 

3.3. Педагогические работники в своей деятельности могут использовать: 

составительские, адаптированные, модифицированные или авторские образовательные 

программы. 

 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1. Образовательный процесс в Филиале ведется на русском языке. 

4.2. Филиал обладает самостоятельностью в организации учебно-воспитательного 

процесса, осуществляет свою деятельность с учетом местных социально-экономических условий, 

национальных и региональных особенностей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей и своим Уставом. 

4.3. Для осуществления образовательного процесса Филиал разрабатывает и утверждает 

образовательные предпрофессиональные программы в области искусств. Программы 

разрабатываются Филиалом самостоятельно на основании федеральных государственных 

требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих 

программ, а также срокам их реализации. Учебные планы разрабатываются с учетом графиков 

образовательного процесса по каждой из реализуемых образовательных программ в области 

искусств и сроков обучения по этим программам. 

4.4. Филиал самостоятельно разрабатывает, адаптирует и реализует учебные планы и 

образовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности, на основе рекомендованных государственными органами управления культуры 

примерных учебных планов и программ, с учетом запросов детей и их родителей (законных 

представителей). 

4.5. В целях реализации учебных программ Филиал имеет в своей структуре: 

 фортепианное отделение; 

4.6. Содержание образовательного процесса в Филиале определяется образовательной 

программой (образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

Филиалом самостоятельно с учетом запросов детей, потребностей семьи и организаций. 

4.7. Организация образовательного процесса в Филиале регламентируется учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Филиалом самостоятельно. 

4.8. Нормативные сроки реализации образовательных программ в области искусств (п. 2.5 

настоящего Положения) определяется учебными планами, согласованными со Школой. 

4.9. Филиал имеет право реализовывать предпрофессиональную образовательную 

программу в области искусств в сокращенные сроки по сравнению с нормативными при условии 

готовности обучающегося к ее освоению. 

4.10. Решение об освоении обучающимся сокращенной образовательной программы 

принимается Педагогическим советом, при наличии соответствующего заявления от родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

4.11. Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за пределами 

образовательного учреждения, а также наличие у него творческих и интеллектуальных 

способностей, могут позволить ему: 

 приступить к освоению образовательной программы не с первого года ее 

реализации (поступление в Филиал не в первый класс, а в другие, за исключением выпускного); 

 перейти на сокращенную образовательную программу в области искусства в 

процессе обучения в Филиале после достижения высоких результатов освоения пройденного 

учебного материала. 

4.12. Филиал имеет право реализовывать образовательную программу в области искусств 

по индивидуальным учебным планам в следующих случаях:  

 при наличии у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 

проявление которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, 

концертах и др.), подтверждающей возможность освоения учебных предметов в индивидуальном 

режиме; 

 при наличии у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной 



режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием. 

4.13. Решение об освоении обучающимся образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану принимается Педагогическим советом, при наличии 

соответствующего заявления от родителей (законных представителей) обучающегося. 

4.14. В первый класс Филиала проводится прием детей в возрасте: 

4.14.1. на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 

области музыкального искусства «Фортепиано» со сроком обучения 8(9) лет — 6-9 лет; 

4.14.2. на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу в 

области музыкальных искусств 

 со сроком обучения 3 года — от 10 до 12 лет 

 со сроком обучения 4 года — от 10 до 12 лет  

В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей поступающего в Филиал и 

особенностей вида искусства на основании решения Педагогического Совета в порядке 

исключения допускаются отступления от установленных возрастных требований к поступающим 

в Филиал. 

4.15. Младшими классами следует считать 1-4 классы 8-летнего курса обучения, 1-2 

классы 4 - летнего курса обучения, 1 классы 3 - летнего курса обучения. 

4.16. В Филиале изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий. Численный состав в 

группах определяется образовательной программой, спецификой деятельности, условиями 

работы и установленными требованиями. 

Наполняемость групп: 

 не менее двух обучающихся, в исключительных случаях (по предметам 

сольфеджио, музыкальная литература) допускается один обучающийся. 

4.17. Филиал ежегодно самостоятельно формирует контингент обучающихся по 

согласованию со Школой в пределах квоты и показателей муниципального задания, 

характеризующих объем муниципальной услуги организации дополнительного образования 

детей, в пределах выделяемых Школе бюджетных средств. 

4.18. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 

4.19. Учебный год. 

4.19.1. Учебный год в Филиале начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Делится на два полугодия и 

4 четверти с осенними, зимними и весенними каникулами между ними. 

4.19.2.В Филиале с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в 

объеме 12-13 недель (в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

соответствующей образовательной программе), за исключением последнего года обучения. 

Осенние, зимние. весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных учреждений при реализации ими основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования.  

4.20. Прием, перевод, окончание и отчисление из Филиала. 

4.20.1. Для приема в Филиал родители (законные представители) предоставляют 

следующие документы: 

 заявление на имя директора; 

 копию свидетельства о рождении ребенка;  

 медицинскую справку.  

4.20.2. При приёме обучающегося администрация Филиала обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Положением Филиала, лицензией, образовательными программами 

по предметам в соответствии с избранным учебным планом и другими документами, 

регламентирующими организацию учебного процесса. 



4.20.3. Приём на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области искусств 

4.20.3.1. При приеме Филиал проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 

наличие у детей способностей в области выбранного вида искусства. Зачисление детей в Филиал 

производится по результатам их отбора. 

4.20.3.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

отбора детей, Филиал вправе проводить дополнительный прием. Зачисление на вакантные места 

проводится по результатам дополнительного отбора и заканчивается до начала учебного года. 

4.20.3.3. С целью организации приема и проведения отбора детей в Филиале создаются 

приемная комиссия. 

4.20.3.4. Сроки приема документов, формы и порядок проведения отбора, а также состав и 

порядок работы комиссии определяются Правилами приема и Положением о приемной 

комиссии, утверждаемых Директором Школы. 

4.20.3.5. Обучающимся Филиала является лицо, зачисленное приказом Директора по 

результатам отбора при приёме. 

4.20.4. Поступление в Филиал переводом из другого образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы соответствующего уровня, производится приказом 

директора Школы. 

4.20.4.1. При переводе из другого образовательного учреждения, при согласии директора 

Школы и имеющейся возможности, родители (законные представители) предоставляют 

следующие документы: 

 заявление на имя директора Школы; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 академическую справку с полугодовыми оценками. 

4.20.5. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, принимаются в 

соответствующий класс с учетом предоставленных документов, при отсутствии их на основе 

аттестации, проведенной специалистами Филиала. 

4.20.5.1. Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую 

определяется Положением о порядке перевода обучающихся, которое принимается 

Педагогическим советом, и утверждается Директором Школы. 

4.20.6. При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств перевод обучающегося из класса в класс по итогам весенней 

промежуточной аттестации осуществляется на основании решения Педагогического совета, о 

возможности дальнейшего освоения обучающимся соответствующей образовательной 

программы с учетом его творческого развития и, в случае необходимости, физических данных. 

Принятое решение оформляется соответствующим приказом Директора Школы. 

4.20.7.В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине 

недостаточности творческих способностей или физического развития обучающегося, Филиал 

информирует о данном решении его родителей (законных представителей) и обеспечивает его 

перевод на другую образовательную программу либо предоставляет возможность повторного 

обучения в соответствующем классе. 

4.20.8. Перевод обучающихся дополнительной общеразвивающей программы в 

следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом директора Школы на 

основании решения Педагогического Совета. 

4.20.9. Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни переводные экзамены, при условии 

удовлетворительной успеваемости на основании решения Педагогического Совета (при наличии 

медицинской справки) могут быть переведены в следующий класс. Обучающиеся, не 

выполнившие учебный план по болезни или другой уважительной причине, могут быть 

оставлены на повторный год обучения решением Педагогического Совета. 

4.20.10. Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение образовательной 



программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы по видам искусств, может быть увеличен на 

один год. 

4.20.11.За успехи в учебе и активную концертную деятельность лучшие обучающиеся 

могут награждаться почётными грамотами, премиями и подарками. 

4.21. Отчисление учащихся из Филиала может быть осуществлено по состоянию здоровья, 

по желанию родителей или по другим причинам на основании заявления родителей. Решение об 

отчислении учащихся из Филиала оформляется соответствующим приказом Директора Школы. 

Отчисление во время каникул или болезни обучающегося не допускается. 

4.21.1. Отчисленный имеет право на восстановление в Филиал при наличии вакантных 

мест. 

4.21.2.По причинам: состояния здоровья обучающегося, на основании медицинского 

заключения или заявления родителей (законных представителей); смене места жительства по 

заявлению родителей (законных представителей) с переводом в другое образовательное 

учреждение, следует считать нормой отсева 10% от состава всех обучающихся в течение 

учебного года. 

4.21.3. Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся формы и порядок проведения. которой устанавливаются Положением об итоговой 

аттестации, разрабатываемым и утверждаемым Школой. (По предпрофессиональным 

образовательным программам в области искусств, в соответствии с порядком, установленным 

Министерством культуры РФ по согласованию с Министерством образования и науки РФ). 

4.21.4. По окончании Филиала выпускникам, обучавшимся по предпрофессиональным 

образовательным программам в области искусств, выдается заверенное печатью Школы 

свидетельство об освоении этих программ по форме, установленной Министерством культуры 

РФ. 

4.22.5. Школа выдает выпускникам. прошедшим итоговую аттестацию по 

образовательным общеразвивающим программам, документ (свидетельство) о соответствующем 

образовании в соответствии с лицензией. Форма документа (свидетельства) определяется 

Педагогическим советом Школы и локальным актом. Лицам, не завершившим образование в 

соответствии с образовательной программой, реализуемой Филиалом, выдается справка 

установленного образца.  

4.22.6. Обучающимся. заболевшим в период выпускных экзаменов или не сдающим их по 

другим уважительным причинам, при наличии удовлетворительной успеваемости может быть 

выдано свидетельство об окончании Филиала на основании итоговых оценок.  

4.22.7. Обучающимся, не сдавшим выпускные экзамены и имеющим 

неудовлетворительные итоговые оценки, выдается справка об успеваемости по предметам, 

пройденным за время обучения в Филиале.  

4.23. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее 

проведения. 

4.23.1.В Филиале установлена пятибалльная и зачетная система оценок. Для более гибкой 

оценки обучающегося применяется «+» и «-». 

4.23.2. Форма, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации 

регламентируется Положением об организации текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. которое принимается Педагогическим 

советом и утверждается Директором Школы. 

4.23.3.В Филиале формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, 

зачет, тест, контрольное задание, академический концерт, экзамен, конкурсные и концертные 

выступления, и др.  

4.23.4. Критерии оценок аттестации обучающихся разработаны по каждому виду, искусств 

и закреплены соответствующим локальным актом Школы. 

4.23.5. Контрольные мероприятия в Филиале проводятся в соответствии учебными 



планами и программами. Необходимость, форма и сроки проведения контрольных мероприятий 

определяются Педагогическим советом и утверждаются директором Школы в годовом 

календарном учебном графике. 

4.23.6. Обучающиеся Филиала, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся на следующий год обучения. 

4.23.7. Обучающиеся Филиала могут пройти аттестацию экстерном по некоторым или 

всем предметам на основании заявления родителей (законных представителей). 

4.24. Расписание и режим занятий 

4.24.1. Расписание занятий в Филиале составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся преподавателями Филиала и утверждается директором 

Школы. 

4.24.2. Расписание занятий в Филиале составляется с учетом: 

 установленных санитарно—эпидемиологических правил и нормативов; 

 благоприятного режима труда и отдыха детей; 

 пожеланий родителей (законных представителей); 

 возрастных особенностей детей; 

 специфики образовательного процесса: 

 периодичности занятий в течение учебной недели; 

 перерывов между уроками в течение дня; 

 количества уроков в день и т.п. 

4.24.3. В Филиале устанавливается следующий режим занятий обучающихся: 

 предельная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с учебным 

планом; 

 ежедневное количество и последовательность занятий, а также продолжительность 

перерывов между ними определяется расписанием индивидуальных и групповых 

занятий, утверждённых директором Школы, локальным нормативным актам; 

 время начала и окончания занятий, внеклассных мероприятий согласно Правилам 

внутреннего трудового порядка с 12.00 до 20.00 часов. 

4.24.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Филиале является урок. 

4.24.5. Максимальная учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются 

Филиалом в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями органов 

здравоохранения. в том числе в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28.  

4.24.6. В Филиале изучение предметов учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме индивидуальных, групповых, мелкогрупповых занятия с 

преподавателем.  

4.24.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью: для индивидуальных занятий — 45 минут, для групповых занятий - 45 

минут (академический час) 

4.24.8. Для ведения образовательного процесса в Филиале установлены следующие, виды 

аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, зачет (технический 

зачет), академический концерт, контрольная работа.  

4.24.9. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся может использоваться на 

выполнение обучающимися домашнего задания, посещения ими учреждений культуры 

(концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности Филиала. 

4.25. Предметы по выбору. входящие в учебный план, предлагаются с учетом желаний 

обучающихся. 



4.26. Наличие платных услуг и порядок их предоставления. 

4.26.1. Филиал может оказывать платные дополнительные образовательные услуги на 

договорной основе. 

4.26.2. Их виды и порядок предоставления определяется Положением об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг, которые разрабатываются Филиалом на основе 

Федерального законодательства. 

4.26.3. Потребность в платных образовательных услугах определяется родителями 

(законными представителями), с учетом мнения детей. 

4.26.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Участниками образовательного процесса в Филиале являются: педагогические 

работники Филиала (преподаватели, концертмейстеры), обучающиеся, родители (законные 

представители). 

5.2. Отношения Филиала с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

регулируются настоящим Положением и Договором о взаимодействии и сотрудничестве в 

рамках образовательного процесса. 

5.3. К педагогической деятельности в Филиале допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

5.4. Педагогические работники имеют право на: 

участие в управлении Филиалом: 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; 

 разработку авторских программ, утверждаемых Педагогическим (методическим) 

Советом Школы; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 повышение квалификации; 

 на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение её в случае успешного прохождения аттестации;  

 на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 

 социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в 

Надымском районе. 

5.5. Педагогические работники обязаны: 

 выполнять условия трудового договора; 

 соблюдать Устав Школы и другие локальные правовые акты;  

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 в полной мере обеспечивать выполнение учебных планов и программ; з 

 четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, соблюдать, правила 

ведения учебной документации; 

 объективно оценивать знания обучающихся по своему предмету своевременно 

выставлять оценки в журнал и дневники обучающихся; 

 постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

 соблюдать нормы профессионального поведения и этики как в отношении к 

родителям (законным представителям) и обучающимся, так и к коллегам по работе другим 

работникам Школы; 

 проходить периодически медицинские обследования; 



 сотрудничать с семьей обучающегося по вопросам обучения и воспитания; 

 нести ответственность за сохранение жизни детей во время учебных занятий и 

внеклассных мероприятий. 

5.6. Иные права и обязанности работников Филиала определяются их должностными 

инструкциями и Законом РФ «Об образовании». 

5.7. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора для обучения по 

реализуемой образовательной программе. 

5.8. Права ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 

законодательством РФ. 

5.9. Обучающиеся имеют право: 

 на получения дополнительного образования в соответствии с учебным планом; 

 на получение платных образовательных услуг; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 на уважение человеческого достоинства: 

 на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня; 

 на перенос сроков сдачи экзаменов и других форм аттестации по уважительным 

причинам; 

 на досрочную сдачу переводных и выпускных экзаменов; 

 на интенсивный курс обучения и окончание Филиала в более короткие сроки; 

 на занятия на нескольких отделениях и «предметах по выбору»; их смену в течение 

учебного года; 

 на непосещение некоторых предметов, предусмотренных учебным планом, по 

заявлению родителей, на совмещение образовательных программ (по заявлению родителей и 

решению Педагогического Совета). 

5.10. Обучающиеся Филиала обязаны: 

 добросовестно учиться; 

 соблюдать правила для обучающихся Филиала; 

 в соответствии с расписанием посещать занятия;  

 в установленный срок выполнять задания, предусмотренные учебными 

 планами и программами; 

 бережно относится к имуществу Филиала; 

 придерживаться правил культуры поведения, труда и речи; 

 уважать права, честь и достоинство, считаться с интересами других обучающихся и 

работников Филиала; 

 принимать участие в творческой жизни Филиала. 

5.11. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества;  

 использовать любые средства и вещества, способствующие возникновению взрыва 

или пожара, а также ухудшению состояния здоровья участников образовательного процесса; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

5.12. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать законные права, интересы ребенка, требовать уважительного т 

доброжелательного отношения со стороны преподавателей и иных работников Филиала по 

отношению к ребенку и к себе; 

 присутствовать на уроках и академических концертах с разрешения заведующего 



Филиалом и согласия преподавателей; 

 обращаться с заявлениями и предложениями к заведующему Филиалом; 

 получать полную информацию по вопросам организации образовательного 

процесса в Филиале, знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, оценками 

успеваемости обучающегося; 

 заслушивать отчеты заведующего Филиалом и преподавателей о работе с детьми 

на родительских собраниях; 

 вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных платных услуг в Филиале; 

 оказывать Филиалу благотворительную помощь. 

5.13. Родители (законные представители) обязаны:  

 выполнять настоящее Положение о Филиале и другие локальные правовые акты 

Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей; 

 нести ответственность за воспитание своих детей, обеспечивать необходимые 

условия и контроль за домашними занятиями и посещением уроков; 

 вежливо относиться к сотрудникам Филиала; 

 обеспечить наличие у своего ребёнка личного музыкального инструмента для 

обучения, необходимых пособий, канцелярских принадлежностей и формы одежды, концертной 

формы и костюмов; 

 посещать родительские собрания и являться в учреждение по приглашению 

преподавателей или администрации для собеседования по поводу воспитания обучающегося; 

 в случае болезни обучающегося своевременно ставить в известность Филиал о его 

неявке на занятия; своевременно представлять данные о состоянии здоровья ребёнка, о наличии 

противопоказаний занятий по программам Филиала; 

 возмещать ущерб, нанесенный их ребенком Филиалу в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

ФИЛИАЛЕ 

 

6.1. Настоящие Положение может быть изменено, дополнено и принято в новой редакции 

в порядке, установленном правовыми актами Управления культуры МО, Надымский район. 

6.2. Предложение об изменении и дополнении настоящего Положения рассматривается и 

принимается Общим собранием коллектива Школы.  

6.3. Положение о Филиале, а также внесенные в него изменения утверждаются 

Учредителем.  

6.4. В Филиале создаются условия всем работникам и родителям (законным 

представителям) для ознакомления с действующим Положением, предложениями о внесении в 

него изменений, а также условия для свободного обсуждения этих предложений. 
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