
 



2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют права на: 

1) обучение в полном объеме по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств или по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусства; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

3) выбор факультативных (необязательных) учебных предметов, курсов, 

дисциплин из перечня, предлагаемого Учреждением; 

4) освоение одновременно нескольких образовательных программ; 

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов  и убеждений; 

7) каникулы – плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с календарным учебным графиком; 

8) академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным 

федеральным органом исполнительной власти; 

9) перевод в другое образовательное Учреждение; 

10) участие в управлении Учреждением; 

11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Учреждения; 

12) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, концертах, смотрах, фестивалях и других 

массовых мероприятиях; 

13) поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной деятельности; 

14) иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, в полном 

объеме и своевременно выполнять задания, задаваемые преподавателями в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных актов 

Школы, касающихся организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 



4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) быть вежливым в общении с работниками Школы, другими 

обучающимися; 

6) бережно относиться к имуществу Школы; 

7) соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Школе; 

8) находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

вид, на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды) присутствовать только в светской одежде делового 

(классического) стиля; 

9) на концертные выступления являться в одежде, подобающего 

мероприятию: одежда должна быть строгой и опрятной, форма одежды 

концертных коллективов (оркестр, хор) должна быть одинаковая у всех 

участников коллектива (белая блуза или рубашка, черные брюки или юбки, 

деловая обувь); 

10) являться на занятия вовремя, в случае опоздания или пропуска 

заблаговременно предупреждать преподавателя; 

11) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

12) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

участников образовательных отношений на благоприятную среду 

жизнедеятельности; 

13) соблюдать тишину во время групповых занятий (сольфеджио, музыкальная 

литература, хор, оркестр, хореография и др.), во время нахождения в фойе; 

14) устанавливать на беззвучный режим мобильные телефоны, планшеты, 

видео- и аудиоплееры, электронные устройства во время нахождения в 

Школе; 

15) соблюдать тишину во время проведения концертных и иных мероприятий 

в залах и аудиториях Школы. 

2.3.  Обучающимся запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса и (или) помешать 

образовательному процессу; 

2) приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3) нарушать правила техники безопасности, пожарной безопасности; 

4) иметь неряшливый внешний вид; 



5) применять физическую силу и (или) психическое насилие в отношении 

других обучающихся, работников Школы и иных лиц; 

6) курить и распивать спиртные напитки внутри школы и в непосредственной 

близости от нее; 

7) во время проведения концертный и иных мероприятий входить в зал после 

начала мероприятия, в случае опоздания к началу мероприятия 

допускается вход в зал во время аплодисментов; 

8) входить в аудиторию и залы Школы в верхней одежде и головных уборах. 

3. Поощрение и ответственность  

3.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений.  

3.2.  За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, за 

активную социально-значимую деятельность в творческом объединении (классе) 

и другие достижения к обучающимся могут применяться следующие виды 

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение Дипломом, Грамотой, Благодарственным письмом; 

- чествованием на тожественных церемониях; 

- присвоение звания именного стипендиата Мэра города Омска; 

- присвоение звания именного стипендиата Министерства культуры 

Омской области. 

3.3. Меры поощрения применяются администрацией Школы совместно или по 

согласованию с педагогическим коллективом.  

3.4.  До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося от 

дачи объяснения, администрацией Учреждения составляется акт об отказе. 

3.5 Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося или времени пребывания его на каникулах. 

3.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося,  достигшего возраста 

шестнадцати лет из Учреждения,  как мера дисциплинарного воздействия,  

может быть применено по решению организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность,  только в том случае,  если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации осуществляющей 

образовательную деятельность,  оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся,  нарушает их права и работников организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность,  а также функционирование организации,  

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

 

 



4. Защита прав обучающихся  

4.1. В целях защиты прав обучающихся их родители (законные представители) 

вправе:  

 - направлять в органы управления Школой обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 - обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 - использовать иные установленные действующим законодательством 

Российской Федерации способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

_________________________ 
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