


недель; продолжительность учебных занятий - 33 недели. При реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

«Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 8 

лет продолжительность учебного года с первого по третий классы составляет 

39 недель, с четвертого по восьмой классы - 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой 

классы - 33 недели. 

2.2.2. При реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ продолжительность учебного года (в течение 

всего периода обучения) составляет 40 недель; продолжительность учебных 

занятий - 34 недели. 

2.1. Учебный год в школе делится на четыре четверти. 

В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не 

менее 4 недель. 

Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам «Живопись» и «Декоративно-прикладное 

творчество» со сроком обучения 8 лет в первом классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в 

объеме 12-13 недель (количество недель каникул устанавливается по той или 

иной образовательной программе в соответствии с федеральными 

государственными требованиями), за исключением последнего года обучения. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные 

при реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, и 

регламентируются графиком образовательного процесса. 

2.2. Продолжительность учебной рабочей недели: 7-и дневная рабочая 

неделя. 

2.3. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в 

Школе по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств не должен превышать 14 часов в неделю. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в Школе 

по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не 

должен превышать 10 часов в неделю. 

2.4. Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 

академический часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4-х 

академический часов в день. 

2.5. Учебные занятия организуются в две смены. Между сменами в 

школе устанавливается перерыв продолжительностью не менее 30 минут для 

дезинфекции, влажной уборки с применением вирулицидных средств и 

сквозного проветривания помещений. Начало занятий в 8-30, окончание 

занятий - не позднее 20-00, для обучающихся в возрасте от 16 лет допускается 

окончание занятий в 21-00. 

2.6. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, 



разрабатываемых и утверждаемых Школой самостоятельно на основании 

учебных планов. 

2.7. Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных 

программ составляется администрацией Школы для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.8. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации образовательного процесса является «урок», продолжительность 

которого составляет 45 минут, для обучающихся возрастом младше 6 лет 6 

месяцев - от 20 до 35 минут. 

2.9. Продолжительность перемен между уроками устанавливается в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами. 

2.10. Праздничные дни являются выходными днями по установленному 

законодательством порядку. В каникулярное время, выходные и праздничные 

дни допускается проведение в Школе внеклассных мероприятий с детьми. 

2.11. При реализации предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в Школе изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий численностью (от 4 до 10 человек), групповых 

занятий (численностью от 11 человек). 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. безопасные условия во время образовательного процесса; 

3.1.2. получение дополнительного образования, в соответствии с 

образовательными программами; 

3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану; 

3.1.4. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, указанный период не включается время 

болезни обучающегося. 

3.1.5. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной 

программе любых других предметов, преподаваемых в Школой, в порядке, 

установленном положением об освоении предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

3.1.6. зачет результатов освоения ими предметов в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с порядком зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 



3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

3.1.9. каникулы в соответствии с календарным графиком; 

3.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном положением о переводе; 

3.1.11. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой Школы; 

3.1.12. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, фестивалях и других 

массовых мероприятиях; 

3.1.13. поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 

настоящих Правил; 

3.1.14. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

3.1.15. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 

в Школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

3.1.16. обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. посещать все занятия, соответственно утверждённого 

расписания; 

3.2.3. не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 

причины; 

3.2.4. согласно учебной программе сдавать зачёты, экзамены и другие 

формы промежуточной и итоговой аттестации; 

3.2.5. ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые Школой; 

3.2.6. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 



3.2.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Школы, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

3.2.8. бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.9. соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Школе; 

3.2.10. находиться в Школе в сменной обуви (весенний и осенний 

периоды), иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 

3.2.11. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.2.12. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение 

прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.13. соблюдать требования Правил пожарной безопасности в 

помещении и на территории Школы. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. курить, сорить в любых помещениях и на территории Школы, 

распивать спиртные напитки; 

3.3.2. грубо, неуважительно высказываться, игнорировать замечания и 

требования администрации, сотрудников, преподавателей Школы; 

3.3.3. приносить, передавать и использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

3.3.4. использовать любые средства и вещества, которые могут 

привести к взрывам, пожарам, несчастным случаям; 

3.3.5. применять физическую силу, запугивания, вымогательство в 

отношении других обучающихся, работников Школы и иных лиц; 

3.3.6. производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

3.3.7. использовать непристойные жесты, выражения, сквернословия; 

3.3.8. нарушать общественный порядок, нормы нравственности и 

охраны здоровья, права и свободы других лиц. 

3.3.9. во время перемен учащимся запрещается бегать, толкаться, 

бросаться предметами, мешать отдыхать другим обучающимся; 

3.3.10. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

3.4. В случае возникновения конфликтной ситуации обучающимся 

следует немедленно обратиться к преподавателю. 

3.5. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 



4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся Школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• представление к назначению стипендии различного уровня. 

4.2. Процедура применения поощрений: 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности родителям (законным представителям) обучающегося, могут 

применять педагогические работники Школы при проявлении обучающимися 

активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией Школы по представлению классного 

руководителя и (или) преподавателя-предметника за особые успехи, 

достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) 

во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального 

образования, на территории которого находится Школа. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств за особые успехи. 

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы к учащимся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школы, 

осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Школы (старше 15 лет). 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий: 

4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, 

пребывании его на каникулах. 



За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

4.6.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух 

дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Школе. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

4.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего дополнительного 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

4.6.10. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение. 

4.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.12. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей (законных 

представителей). 

5. Заключительные положения 

5.1. Правила ежегодно обсуждаются с обучающимися и родителями 

(законными представителями) на собраниях. 


