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 Настоящие Правила определяют учебный распорядок учащихся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Крапивинского муниципального 
округа «Детская школа искусств» (МБУ ДО КМО «ДШИ»), прием в школу, режим работы 
школы, основные права и обязанности учащихся, а также меры поощрения за успехи в учебе 
и ответственность за нарушение учебной дисциплины. 
 

1. Приём в школу 
 

1.1. Прием и отбор учащихся производится в соответствии с Порядком приема на обучение 
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14 
августа 2013г. № 1145 и Правилами приема по дополнительным общеразвивающим 
программам, разработанными в образовательном учреждении. 
1.2. Прием документов и отбор учащихся по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств проводится с 15 апреля по 15 июня. 
Дополнительный набор, при наличии свободных мест, и по дополнительным 
общеразвивающим программам проводится с 25 августа. 
1.3. При поступлении ребенка в  образовательное учреждение, в  соответствии с положением 
о правилах приема и порядка отбора детей, родители поступающего (законные 
представители) подают заявление установленного образца на имя директора 
образовательного учреждения, представляют следующие документы:  
• копию свидетельства рождения ребенка;  
• медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать образовательные 

программы в области хореографического   искусства;  
• 2 фотографии ребенка размером 3 Х 4.    
 

2. Режим работы школы 
 

2.1. Школа осуществляет свою образовательную  деятельность в учебных помещениях по 
адресам: 
1. пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, дом 65; 
2. пгт. Крапивинский, ул. Советская, дом 36; 
3. с. Барачаты, ул. Школьная, дом 2. 
 
Учащиеся обучаются на отделениях: 
 

  •   изобразительного искусства 
• музыкального искусства 
• хореографического искусства 
• раннего эстетического развития 
• современной хореографии 
• вокального исполнительства (эстрадное пение) 
• декоративно-прикладного искусства 
 
Время занятий 1 смена с 8.00 до 1315  
                          2 смена с 1315 – 20.00 

2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в образовательном учреждении является урок. Продолжительность одного урока – 
40 минут, в первом-втором классе отделения РЭР – от 30 минут. 
2.3. Перерыв между  уроками 5 минут.  
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2.4. В связи с тем, что МБУ ДО КМО «ДШИ» является образовательным учреждением 
дополнительного образования, в школе устанавливается каникулярное время в соответствии 
с учебным графиком. 
2.5. Учебный процесс в дни государственных праздников не осуществляется, но возможно 
участия в конкурсах, фестивалях,  концертные выступления на площадках поселка, района, 
области. 
2.6. Внеклассная и воспитательная работа с учащимися и беседы с родителями проводятся во 
внеурочное время. 
 

3. Основные права и обязанности учащихся 
 
3.1. Учащиеся имеют право: 

• перехода на другую образовательную программу по тому же направлению искусства; 
• на обучение по индивидуальному учебному плану.    
А так же: 
• пользоваться  нотной литературой, книгами, учебниками и фонотекой школы; 
• брать в аренду инструмент в течение первого года обучения для домашних занятий; 
• заниматься в вечернее время в классах самоподготовки школы на школьных 

инструментах. 
 
3.2. Учащиеся школы обязаны:  
3.2.1. Получать знания и практические навыки. 
3.2.2. В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебными планами и 
программами. 
3.2.3. Принимать участие в творческих конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях, 
концертах. 
3.2.4. Повышать свой культурный уровень: 

•  посещать концерты и выставки школы; 
• вместе с классным руководителем, родителями посещать концерты в театрах, 

филармонии,   музеи, выставочные залы Кузбасса; 
3.2.5. Участвовать в культурно-просветительской работе школы: 

• принимать участие в концертах и выставках школы; 
• готовить специальные сольные программы и выступать в составе ансамблей, хоров, 

оркестров. 
3.2.6. Учащийся должен иметь необходимые принадлежности к учебному процессу и форму, 
соответствующую требованиям для занятий на отделении хореографического искусства и 
современной хореографии.  
3.2.7. При входе преподавателей в аудиторию приветствовать его, вставая с места. 
3.2.8. При неявке на занятия по болезни или другой причине, учащийся должен заранее 
предупредить преподавателя, а потом предоставить справку. 
3.2.9. Бережно относиться к школьному имуществу – музыкальным инструментам, книгам, 
мебели и т.д. 
3.2.10. В случае порчи имущества возмещать ущерб в полном объеме. 
3.2.11. В случае утери литературы возмещать ущерб в полном объеме. 
3.2.12. Соблюдать чистоту и порядок в школе. 
3.2.13. В конце учебного года сдавать в библиотеку учебники, нотные пособия и в 
хозяйственную часть, взятые на прокат музыкальные инструменты, концертные костюмы. 
3.2.14. Желательно в течение первого года обучения приобрести инструмент для домашних 
занятий. 

4. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 
проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом.  
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4.1. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на посещение по 
своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. 
4.2. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 
соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 
4.3. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия. 
4.4. Перед проведением мероприятия учреждение может объявлять правила поведения и 
(или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил поведения и (или) 
проведении инструктажа является обязательным. 
4.5. Учреждение может устанавливать посещение отдельных мероприятий по входным 
билетам. 
4.6. Учреждение может устанавливать право на ведение обучающимися во время 
мероприятий фото и видеосъемки с разрешения учреждения. 
4.7. Учреждение может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время 
мероприятия. 
4.8. Учреждение может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие. 
4.9. Во время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, 
обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речовки, соответствующую 
атрибутику (флаги, бейсболки, футболки с символикой мероприятия), а также по 
разрешению представителя учреждения, ответственного за проведение мероприятия, 
духовые приспособления для извлечения звуков (дудки и горны). 
4.10. Обучающимся запрещается: 
а) приводить на мероприятия посторонних лиц без представителя учреждения, 
ответственного за проведение мероприятия; 
б) проносить в место проведения мероприятия и использовать технические средства, 
способные помешать проведению мероприятия или его участникам (лазерные устройства, 
фонари), радиостанции, средства звукоусиления. 
4.11. Обучающиеся, не соблюдающие требования, установленные настоящим порядком, или 
отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места проведения мероприятий, могут 
быть из них удалены. К таким обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.12. Представители учреждения, ответственные за проведение мероприятий, вправе 
устанавливать дополнительные требования к поведению обучающихся при проведении 
мероприятий. 
 

5. ПОЩРЕНИЯ. 
 
5.1. За хорошую и отличную учебу, участие в конкурсах, активную концертную деятельность 
учащиеся награждаются Почетными грамотами,  благодарственными письмами, подарками и 
премиями. 
5.2. Отличники школы по всем предметам выдвигаются администрацией школы на 
награждение Губернаторской премией. 
5.3. Многократные победители городских, областных и региональных конкурсов 
выдвигаются администрацией школы на стипендии фонда «Юные дарования Кузбасса». 
5.4. Учащиеся – стипендиаты муниципальной стипендии и Губернаторского центра «Юные 
дарования Кузбасса» получают ежемесячную стипендию. 
 

 
 

6. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. 
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6.1. За несоблюдение вышеуказанных правил к учащимся могут быть применены следующие 
меры: 

• замечание преподавателя: 
• беседы с директором, завучем школы; 
• вызов родителей в школу; 
• исключение из школы, как крайняя мера, за грубейшие нарушения правил школы. 

6.2. Отчисление обучающихся производится приказом директора на основании заявления 
родителей (законных представителей), решения Педагогического Совета за неоднократные 
нарушения устава, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 
пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного 
учреждения, в том числе,  по следующим причинам: 

• нарушение дисциплины, неуспеваемость; 
• по желанию учащегося; 
• по состоянию здоровья. 
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