1.3.Настоящие правила размещаются в Школе на информационном стенде.
Родители (законные представители) должны ознакомить детей с правилами
внутреннего распорядка для учащихся школы и нести ответственность за их
соблюдение, в том числе, в соответствии с принципами ст. 63 Семейного
Кодекса Российской Федерации.
1.3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребенка. Органы государственной
власти и органы местного самоуправления, образовательные организации
оказывают
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несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития (ч.1 ст. 44
Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
1.4. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми учащимися
Школы.
1.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка организации,
осуществляющей образовательную деятельность, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся,
порядок регламентации образовательных отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений (п. 2 ч. 4 ст. 44 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации»).
1.4.2. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе осуществлять действия, предусмотренные ст. 45
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», либо иные
любые действия предусмотренные Законом или договором и не
противоречащие ему.
2. Организация и порядок проведения учебных занятий
2.1. Прием в Школу осуществляется на конкурсной основе. Порядок и сроки
проведения приемных испытаний, требования к поступающим определяются
Уставом и «Правилами приема и порядком индивидуального отбора
поступающих в МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ №18»
в целях обучения по четырем дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств:

«Фортепиано», «Струнные инструменты»,
инструменты», «Народные инструменты».
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2.2. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,
установленные графиками учебного процесса и учебными планами.
Учебный год состоит из четырех четвертей. Продолжительность учебного
года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу,
составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. Продолжительность
учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением
образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса
(при сроке обучения 5 лет - с первого класса) по выпускной класс – 33
недели.
2.3. В Школе с первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 12-13 недель, за исключением последнего года
обучения. Осенние, весенние и зимние каникулы проводятся, в основном, в
сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при реализации
ими основных образовательных программ.
2.4. Продолжительность обучения определяется образовательной программой
и учебным планом и составляет 8-9 лет и 5-6 лет. Продолжительность
учебных занятий, равная академическому часу, составляет 40 мин., в
дошкольных группах – 35 мин. с перерывом между занятиями для отдыха
детей и проветривания помещений в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями.
2.5. В Школе проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация
учащихся в соответствии с Правилами обучения, «Положением о
промежуточной аттестации», «Положением об итоговой аттестации».
Учащимся выпускных классов, полностью выполнившим учебный план, по
результатам итоговой аттестации выдается «Свидетельство» установленного
образца.
2.6. Результаты учебы оцениваются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно). Оценка «2» при
аттестации учащегося является неудовлетворительной и свидетельствует о
его неуспеваемости по соответствующему предмету.
2.7. Занятия в Школе ведутся ежедневно с 8-00 до 20-00, кроме воскресенья,
согласно расписанию учебных занятий Школы. Расписание занятий
составляется Заместителем директора по УВР с учётом возрастных
особенностей детей, санитарно-гигиенических норм, и с учётом расписания
занятий в общеобразовательных школах.

2.8. Учебное расписание составляется на текущий учебный год,
вывешивается в помещении учебного заведения на информационном стенде
месте до начала занятий.
3. Основные обязанности учащихся
3.1. Учащиеся школы обязаны:
- соблюдать Устав Школы, Правила обучения, Правила внутреннего
распорядка для учащихся, придерживаться общих правил техники
безопасности и выполнять приказы директора;
- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Школы,
не допускать ущемления их интересов, помогать младшим;
- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Школе и
вне ее, выполнять требования сотрудников Школы, добросовестно
относиться к своим учебным обязанностям, соблюдать чистоту в учебных
кабинетах и других помещениях Школы;
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- посещать все виды занятий и выполнять в установленные сроки все
задания, предусмотренные учебным планом и программами обучения,
- участвовать в творческой и культурно - просветительской деятельности
Школы;
- приходить на занятия без опозданий;
- приходить на занятия в сменной обуви.
3.2. При неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным
причинам, учащийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в
известность преподавателя. В случае болезни учащийся представляет справку
амбулаторного врача или из лечебного заведения по установленной форме;
3.3. Беречь имущество Школы, бережно относиться к результатам труда
других людей. В случае умышленной порчи оборудования и интерьеров
помещений родители обучающегося обязаны возместить материальный
ущерб согласно акту, составленному работниками Школы;
3.3.Аккуратно и бережно пользоваться учебными материалами, полученными
в библиотеке;

3.4. В случае обнаружения безнадзорных вещей и предметов, немедленно
сообщить в администрацию Школы или преподавателю. Не предпринимать
самостоятельных действий по их удалению.
5. Учащимся школы запрещается:
- приносить, передавать или использовать колюще-режущие и опасные
предметы, не предназначенные для использования в рамках учебных занятий,
спиртные напитки, табачные изделия, химические, токсичные, наркотические
и иные вещества; в том числе любые вещества, свободный оборот которых
запрещен Законом или может нанести вред здоровью учащихся, сотрудников
Школы или третьих лиц;
- нарушать общественный порядок в школе и на прилежащей к ней
территории;
- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих и самого обучающегося;
- выносить без разрешения администрации Школы инвентарь, оборудование
из кабинетов и других помещений;
- покидать помещения Школы во время занятий;
- бегать по лестнице и коридорам;
- пользоваться сотовыми телефонами, игровыми приставками и т.п.
предметами, мешающими проведению занятий;
- пользоваться видео-аудио съемкой в помещениях Школы, на уроках и
мероприятиях без согласования с администрацией Школы и преподавателем;
- наносить любые надписи в помещениях Школы, на фасаде здания Школы, а
также мебели;
- принимать пищу в учебных классах.
6. Учащиеся несут ответственность
- за нарушение законодательства Российской Федерации, Устава школы,
Правил внутреннего распорядка;
- за нанесение ущерба школе, работникам школы, другим обучающимся;
- за несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности;

- за непосещение занятий и/или опозданий без уважительных причин;
- за невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, установленных
законодательством и преподавателями;
- за нарушение учащимися норм Правил внутреннего распорядка к ним
применяются меры наказания, установленные положениями Устава школы и
законодательства Российской Федерации.
За нарушение учебной дисциплины, Устава Школы, правил внутреннего
распорядка к учащимся могут быть применены следующие взыскания и
административные меры:
- замечание (делается преподавателем);
- выговор (объявляется приказом директора);
Исключение обучающегося из Школы применяется только после
предварительного уведомления родителей (законных представителей), в
случае, если меры воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их законные права и права
работников, установленные законом или договором, а также препятствует
работе Школы в штатном режиме.
Исключение учащегося из Школы, а также восстановление его в числе
учащихся, производится приказом директора. В приказе об отчислении
указывается конкретная причина отчисления.
7. Поощрения учащихся:
Поощрение учащихся осуществляется администрацией Школы:
- за отличные успехи в учебе, активное участие в конкурсной и концертной
деятельности Школы.
Устанавливаются следующие поощрения для учащихся:
Почетной грамотой школы, подарками.

награждение

Родители (законные представители) должны ознакомить детей с
правилами внутреннего распорядка для учащихся Школы и нести
ответственность за их соблюдение.

