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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Правила поведения учащихся ГУДОТО «ТОДМШ им.Г.З.Райхеля» (далее Учреждение)
нормативный

акт

·

школы,

регламентирующий

основные

права,

обязанности

и

ответственность сторон образовательного процесса, режим работы, время отдыха и другие
вопросы, касающиеся отношений сторон образовательного процесса (с одной стороны

-

учащегося и его родителей (или закщшых представителей ребенка, а с другой стороны
преподавателей, администрации и сотрудников школы).

Правила поведения учащихся утверждаются директором с учетом мнения методического
совета школы.

2. РЕЖИМРАБОТЫ ГУДОТО
Учреждение

работает

по

Учреждения с

8.00 до 20.00 часов.

Учебный год начинается
заканчивается

б-дневной

1 сентября

«ТОДМШ им.Г.З.Райхеля».

рабочей

неделе.

Режим

учебного

процесса

текущего года, делится на четыре учебные четверти и

мая следующего календарного года.
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Сроки начала и окончания каждой четверти утверждаются Директором Учреждения в

соответствии с графиком образовательного процесса.
В Учреждении для обучающихся осенью, зимой и весной устанавливаются каникулы
общей продолжительностью не более
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дней. У учащихся

дополнительные каникулы в феврале продолжительностью

Единицей
процесса

измерения
в

учебного

Учреждении

времени
является

Продолжительность одного урока

45

и

основной

урок

1

класса устанавливаются

1 неделя.

формой

(групповой

организации
и

учебного

индивидуальный).

минут.

Праздничные дни являются выходными днями по установленному законодательством
порядку.

В

каникулярное

время,

выходные

и

праздничные

дни

допускается

проведение

в

Учреждении внеклассных мероприятий с детьми.
Занятия в Учреждении

форме.

проводятся

в индивидуальной,

Режим занятий устанавливается расписанием,

групповой

и

мелкогрупповой

которое составляется

учебной

частью школы.

3.

ОСНОВНЬ~Е ПР АВА УЧАЩЕГОСЯ.

Обучающиеся имеют право:

-

на качественное обучение по дополнительным образовательным программам в области

искусств;

J

на

свободу

совести,

свободное

выражение

собственных

взглядов

и

убеждений, уважение человеческого достоинства;

- на безопасные условия

во время образовательного процесса;

- на бесплатное пользование библиотекой школы; аудио и видеоматериалами школы;
-

на использование в установленном порядке музыкальных инструментов Учреждения,

инвентаря и оборудования;

-

на перевод с одной образовательной программы на другую (по заявлению родителей

(законных представителей) обучающегося);

- на предоставление
на

-

прекращение

академического отпуска по уважительным причинам;

обучения

в

Учреждения

по

заявлению

родителей

(законных

представителей) обучающегося.
-на получение платных образовательных услуг, предоставляемых школой;

- на

посещение мероприятий Учреждения, не предусмотренных учебным планом;

на

-

получение

свидетельства

установленного

образца

по

окончании

обучения

в

Учреждении (при прохождении промежуточной и итоговой аттестации в полном объеме).

4.0СНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ.
Учащийся обязан:

·

иметь все необходимые принадлежности, предусмотренные для занятий на выбранном

учащимся отделении школы: дневники, нотные тетради, карандаши, форма и обувь,
концертная форма и т.д.;

·

приходить на занятия в строго назначенное время в соответствии с расписанием за
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минут до урока;

· иметь
·в

опрятный внешний вид, сменную обувь;

ожидании занятия или во время перемены вести себя спокойно, не шуметь;

· быть

вежливыми в обращении с преподавателями и с товарищами по учебе;

· посещать все занятия,
·

предусмотренные учебными планами на каждом этапе обучения,

бережно относиться к школьному имуществу, в том числе и инструментам, выданным

для домашних занятий,

· аккуратно

пользоваться нотной и другой учебной литературой, выданной библиотекой;

· добросовестно
занятия

могут

относиться к учебе, помнить, что только систематические каждодневные
принести

ощуrимую

пользу

в

овладении

знаниями

и

специальными

навыками в избранной специальности;

· не пропускаrь занятия без
·

уважительной причины;

серьезно и ответственно относиться к предусмотренньuм учебньuми планами зачетам ,

академическим

концертам

и

экзаменам ,

приходить

на

них

без

опозданий

и

в

соответствующей форме одежды;

· активно

участвовать в концертной, просветительской деятельности школы;

-высоко нести звание учащегося ТОДМШ им.Г.З.Райхеля и ему соответствовать .

Учащимся запрещается :
приносить,

передавать,

пожароопасные

и

использовать

отравляющие

в

вещества,

Учреждении

спиртные

оружие,

напитки ,

взрывоопасные ,

табачные

изделия ,

токсические и наркотические вещества и иные предметы, средства и вещества, способные
причинить вред здоровью участников

образовательного

процесса и

(или)

нарушать

образовательный процесс;

· осуществлять любые действия,

способные повлечь за собой травматизм , порчу или

утрату личного имущества обучающихся и работников Учреждения.

S.ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ.
За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других школьных, городских,
областных и т.д. мероприятиях, учащийся может быть награжден грамотами, дипломами ,
благодарственньuми письмами.
За систематическое

нарушение дисциплины,

правил

поведения

учащихся , учащийся

может бьпь отчислен из Учреждения решением Педагогического совета и приказом
директора.
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