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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для обучающихся школы 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

1.2. Правила внутреннего распорядка имеют своей целью способствовать правильной организации 

работы школы, рациональному использованию учебного времени, повышению качества и эффек-

тивности обучения.  

2. Цели и виды деятельности Школы 

2.1.  Школа создана Собственником для достижения следующих целей: 

 удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области 

музыкального, хореографического, художественного и театрального образования, нрав-

ственного и эстетического воспитания детей; 

 формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов детей; 

 реализация нравственного потенциала искусства, как средства формирования и развития эти-

ческих принципов и идеалов личности и общества; 

 широкое внедрение музыкального, хореографического, художественного и театрального об-

разования, как фактора интеллектуального совершенствования, способствующего раскры-

тию творческого потенциала детей; 

 выявление творчески одаренных детей и обеспечение соответствующих условий для их об-

разования и развития. 

2.2.  Содержание образования в Школе определяется Образовательными программами. 

3. Порядок приёма и отчисления учащихся. 

3.1.  Для поступления в Школу проводится проверка способностей в области того или иного вида 

искусства. Порядок и сроки проведения приемных прослушиваний (просмотров), требования к по-

ступающим определяются Педагогическим Советом Школы.  

Возраст поступающих в Школу определяется в соответствии с учебными планами и программами.  

3.2.  Поступающий в Школу (или его законный представитель) подает на имя директора Школы 

заявление установленного образца, представляет медицинскую справку о состоянии здоровья; ко-

пию свидетельства о рождении; копию паспорта родителя (законного представителя), заключаю-

щего договор (2 страницы), 1 фото размером 3*4. 
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3.3. Зачисление учащихся в Школу производится приказом директора на основании решения 

приемной комиссии. 

3.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в сле-

дующий класс. 

3.5. Отчисление учащихся из Школы осуществляется по заявлению родителей. 

3.6. Отчисление учащихся из Школы осуществляется по инициативе Школы: 

            - за систематическое нарушение установленного порядка оплаты обучения  

            (для платных отделений); 

3.7. Школа самостоятельна в выборе системы оценок при промежуточной аттестации учащегося. 

3.8. 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 пла-

нами Школы. 

3.9. Учащемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется право завершить 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные для них Школой. 

3.10. Выпускникам Школы выдается документ об образовании в соответствии с лицензией. Форма 

документа определяется самой Школой. 

3.11. Лицам, не завершившим образование в Школе, выдается справка установленного образца. 

Не завершившими образование считаются учащиеся, не прошедшие итоговую выпускную аттеста-

цию, 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, за-

четов, 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 насе-

ления 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. Защитные бахилы сменной обувью не 

являются. 

5.5. В помещении школы соблюдать тишину. 

5.6. Учащиеся подготовительных отделений и 1 класса заходят на групповые занятия из фойе в 

сопровождении преподавателя данной дисциплины. 

5.7. Допускается присутствие родителей на индивидуальных занятиях с учащимися подготови-

тельных отделений. 

5.8. Присутствие родителей на уроках в 1 - 9 классах, согласовывается с преподавателем на каж-

дый урок индивидуально–преподаватель лично сопровождает 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. 
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5.13.  Запрещается играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. 

5.14.  Запрещается кататься на велосипедах, роликах, самокатах, скейтбордах и пр. на террито-

рии школы. 
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