


2.4.Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса в образовательной организации является урок 

(групповой и индивидуальный).  

     2.5. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому 

часу, составляет: 30 минут – для учащихся отделения раннего эстетического 

развития «Искорка», а так же учащихся 1 классов отделения  

хореографического искусства в возрасте 7-8 лет; 45 минут - для всех остальных 

учащихся.  

    2.6.В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается 

проведение в Учреждении дополнительных репетиционных занятий и 

внеклассных мероприятий с учащимися. 

2.7.Занятия в  проводятся индивидуально и в группах исходя из требования 

учебного плана. Режим занятий устанавливается расписанием, которое 

составляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждает директор. 

2.8.Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется 

программой и учебным планом, не противоречащим существующим 

санитарным нормам. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА УЧАЩЕГОСЯ 
3.1.Учащиеся имеют право: 

 на свободный выбор отделения, инструмента, специального предмета; 

 на обучение в учебных группах в рамках образовательной деятельности 

образовательной организации, финансируемой из бюджета; 

 на получение качественных платных дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с Уставом и Положением о порядке оказания 

дополнительных платных образовательных и иных, приносящих доход 

услуг;  

 на безопасные условия во время образовательного процесса; 

 на обучение по индивидуальным учебным планам; 

 на уважение человеческого достоинства; 

 на свободное посещение мероприятий образовательной организации, не 

предусмотренных учебным планом; 

 на участие в концертах, мероприятиях по направлениям образовательной 

организации; 

 на использование в установленном порядке музыкальных инструментов 

образовательной организации, инвентаря и оборудования; 

 на участие в управлении образовательной организацией через 

представительство  родителей (законных представителей) в 

Наблюдательном совете; 

 на получение свидетельства установленного образца по окончании 

обучения (при прохождении промежуточной и итоговой аттестации в 

полном объеме). 

 

 



4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ. 

 

4.1.Учащийся обязан: 

 иметь все необходимые принадлежности, предусмотренные для занятий 

на выбранном учащимся отделении школы:  

- музыкального искусства – дневник, нотные тетради, музыкальный 

инструмент; 

- изобразительного искусства – дневник, специальные художественные 

принадлежности; 

 -хореографического искусства – дневник; для девочек - 

хореографический купальник, резинка на талию, юбка, балетки, чёрные 

туфли для народного танца, волосы гладко зачёсаны и убраны в шишку; 

для мальчиков – чёрные шорты, белая футболка, белые носки, чёрные 

балетки; 

- отделении театрального искусства – чёрная футболка, чёрные лосины 

или тёмные трикотажные брюки, балетки или чёрные чешки. 

- отделение раннего эстетического развития «Искорка» - специальные 

художественные принадлежности. 

 приходить на занятия в строго назначенное время в соответствии с 

расписанием за 5 минут до урока; 

 иметь опрятный внешний вид, сменную обувь; 

 верхнюю одежду оставлять в гардеробе; 

 в ожидании занятия или во время перемены вести себя спокойно, не 

шуметь; 

 быть вежливыми в обращении со старшими 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  школьной нотной и другой учебной литературой;  

 добросовестно относиться к учебе, помнить, что только систематические 

каждодневные занятия могут принести ощутимую пользу в овладении 

знаниями и специальными навыками в избранной специальности; 

 не пропускать занятия без уважительной причины. Пропуски по болезни 

обязательно подтверждать медицинскими справками; 

 очень серьезно и ответственно относиться ко всем, предусмотренным 

учебными планами, зачетам, академическим концертам и экзаменам, 

приходить на них без опозданий и в соответствующей форме одежды; 

 при невозможности посетить урок по той или иной причине, заранее 

предупреждать педагога по специальности для изыскания другого 

времени для проведения пропущенного занятия. О пропусках по болезни 

также предупреждать своего преподавателя; 

 активно участвовать в концертной, просветительской, выставочной 

деятельности школы, высоко нести звание учащегося Заводоуковской 

детской школы искусств и везде ему соответствовать. 



Учащимся запрещается: 
 приносить, передавать, использовать в образовательной организации 

оружие, взрывоопасные, пожароопасные и отравляющие вещества, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы, средства и вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса и (или) нарушать 

образовательный процесс; 

 оставлять верхнюю одежду и обувь, сотовые телефоны и иные ценные 

вещи в хореографической раздевалке, учебных классах, фойе и туалетах; 

 пользоваться сотовыми телефонами во время занятий; 

 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу или утрату личного имущества учащихся и работников 

образовательной организации. 

 


