за неудовлетворительное поведение в Школе;
 за систематическое нарушение установленного порядка оплаты обучения.
3.6.Отчисление учащихся по инициативе Школы производится приказом директора Школы на
основании решения Педагогического Совета Школы.
3.7. Отчисление учащихся из Школы возможно также по заявлению родителей.
3.8. Школа самостоятельна в выборе системы оценок при промежуточной аттестации учащегося.
3.9. В Школе установлена следующая система оценок при промежуточной аттестации:

2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+.
При итоговой аттестации до окончания Школы применяется пятибалльная система.
Оценка "2" при аттестации учащегося является неудовлетворительной и свидетельствует о его
неуспеваемости по соответствующему предмету.
Формы промежуточной аттестации: академическое прослушивание (просмотр), контрольный урок,
зачет, экзамен. Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами Школы.
3.10. Учащемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется право завершить
аттестацию в дополнительные сроки, установленные для них Школой.
3.11. Выпускникам Школы выдается документ об образовании в соответствии с лицензией. Форма
документа определяется самой Школой.
3.12. Лицам, не завершившим образование в Школе, выдается справка установленного образца.
Не завершившими образование считаются учащиеся, не прошедшие итоговую выпускную аттестацию, либо не имеющие положительную итоговую оценку по одному или более предметам.
4. Учебное время.
4.1.
В Школе устанавливается следующий режим занятий для учащихся:
Время начала и окончания занятий в Школе - с 9.00 до 20.00 в соответствии с режимом обучения
учащихся в общеобразовательной школе.
4.2. Учебные занятия проводятся в Школе в виде индивидуальных и групповых учебных занятий,
обучающихся с преподавателем (уроки), консультаций, репетиций, пленэра, контрольных работ, зачетов, академических концертов, экзаменов, просмотров работ, выставок и других видов учебных
занятий.
4.3. Обучающиеся могут привлекаться для участия в просветительских концертах, конкурсах и
фестивалях, театральных постановках, выставках, выступлениях, организуемых Школой для населения и организаций.
5. Права и обязанности учащихся
Учащиеся обязаны:
5.1. Своевременно посещать, согласно расписанию, учебные занятия;
5.2. Посещать занятия строго по пропускам;
5.3. Быть дисциплинированными и вежливыми в обращении со старшими, а также с товарищами
по учёбе;
5.4. В помещении школы находиться в сменной обуви.
5.5. В помещении школы соблюдать тишину.
5.6. Учащимся подготовительных отделений и 1 класса заходить на групповые занятия из фойе
в сопровождении преподавателя данной дисциплины.
5.7. Допускается присутствие родителей на индивидуальных занятиях с учащимися подготовительных, 1-ого и 2-ого классов.
5.8. Присутствие родителей на уроках в старших классах, начиная с 3-его, согласовывается с
преподавателем на каждый урок индивидуально–преподаватель лично вызывает родителя из
фойе.
5.9. Бережно относиться к школьному имуществу и ко всем материальным ценностям Школы.
5.10. Запрещается курить в здании школы и на её территории.
5.11. Запрещается приходить в школу в грязной, мятой, неприлично короткой или открытой
одежде.
5.12. Запрещается ходить по школе в верхней одежде и головных уборах.
5.13. Запрещается играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.
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