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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012) и Уставом МБОУ
ДОД «ДШИ»п.Залари (далее ДШИ).
1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, изменения,
приостановления и прекращения отношений между ДШИ и учащимися и (или) их
родителями (законными представителями).
1.3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме (зачислении) лица для обучения в ДШИ.











2. Права и обязанности учащихся
2.1. Учащиеся имеют право:
на выбор образовательной программы;
получение дополнительного образования в соответствии с учебным планом;
на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
на уважение человеческого достоинства;
на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня;
на пользование библиотечным фондом ДШИ;
на отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1(2) выходного дня в
неделю, соблюдением учителями установленной длительности перемен,
ежегодными осенними, зимними, весенними и летними каникулами;
на получение разъяснений от учителей о мотивах выставления той или иной
оценки;
на защиту от применения методов физического и психического насилия.
2.2. Учащиеся обязаны:













добросовестно и ответственно осваивать образовательную программу;
выполнять учебный план;
выполнять требования устава;
в соответствии с расписанием посещать занятия;
в установленный срок выполнять задания, предусмотренные учебными планами
и программами;
бережно относиться к имуществу Школы;
придерживаться правил культуры поведения, труда и речи;
уважать права, честь и достоинство, считаться с интересами других учащихся и
работников Школы;
принимать участие в творческой жизни Школы;
заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию.
соблюдать чистоту и порядок в помещениях;
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 беречь оборудование и технические средства обучения, мебель, инвентарь,
книжный фонд и прочее имущество;
 исправлять или возмещать причиненный школе ущерб;
 вести себя достойно, быть вежливыми, тактичными друг к другу, к
преподавателям, работникам ДШИ;
 уважительно относиться к традициям школы, беречь и развивать их.
2.3. Учащимся запрещается:
 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
 использовать любые средства и вещества, способствующие возникновению
взрыва или пожара, а также ухудшению состояния здоровья всех участников
образовательного процесса;
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
 находиться в аудиториях в пальто, куртках и головных уборах, а также без
сменной обуви (под сменной обувью понимается обувь, не использованная на
улице);
 входить и выходить из аудитории после начала занятий и во время их
проведения;
 громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные выражения;
 использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства сотовой
связи и иные электронные устройства;
 сорить в аудиториях и других помещениях ДШИ;
 приносить в ДШИ колющие и режущие предметы, пиротехнику, игральные
карты, любые предметы, которые могут создать угрозу безопасности жизни
обучающимся, и пользоваться ими в здании и на территории ДШИ;
 выяснять отношения друг с другом в некорректной форме.
2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ДШИ, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты зачисления.
3. Права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся
3.1.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
учащихся
преимущество перед всеми другими лицами на обучение и воспитание имеют право:
 защищать законные права и интересы детей;
 знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной
деятельности и приложениями к ней, учебно- программной документацией и
иными документами, регламентирующими организацию учебного процесса;
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 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости своих детей, получать объективную информацию об
уровне их знаний и творческого мастерства, а также о состоянии здоровья;
 консультироваться с педагогическими работниками по проблемам обучения и
воспитания детей;
 получать информацию обо всех видах обследования (медицинском,
психологическом, педагогическом) учащихся, давать согласие на проведение
такого обследования;
 вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации
предоставления дополнительных образовательных услуг
 обращаться к преподавателю, руководящим работникам Школы для разрешения
конфликтов, в случае их возникновения ;
 защищать законные права, интересы ребенка, требовать уважительного,
доброжелательного отношения со стороны преподавателей, сотрудников Школы
по отношению к ребенку и к себе;
 присутствовать на уроках и академических концертах с разрешения
администрации и согласия преподавателей;
 обращаться с заявлениями и предложениями к администрации Школы;
 заслушивать отчеты директора и преподавателей о работе с детьми на
родительских собраниях
3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:
 выполнять Устав Школы и принятые на его основе локальные нормативные
акты Школы;
 уважать честь и достоинство, соблюдать права работников Школы, своих детей и
других обучающихся;
 заботиться о здоровье своих детей, их творческом, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии;
 создавать условия, необходимые для получения ими образования,
обеспечивать
освоение
учащимися
образовательных
программ,
реализуемых в Школе, обеспечивать ребенка необходимыми для занятий
учебными принадлежностями, контролировать посещаемость ребенком учебных
занятий;
 соблюдать условия договоров, заключенных со Школой; нести ответственность
за неисполнение данных условий, предусмотренных указанными договорами;
 уважать традиции Школы посещать родительские собрания, а также являться по
приглашению преподавателя и иных должностных лиц Школы;
 иные обязанности, предусмотренные законодательством и локальными
нормативными актами Школы;
 нести ответственность за воспитание своих детей, обеспечивать необходимые
условия и контроль за домашними занятиями и посещением уроков;
 в случае болезни учащегося своевременно ставить в известность Школу о его
неявке на занятия;
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 возмещать ущерб, нанесенный их ребенком Школе в соответствии с
 действующим законодательством;
3.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся устанавливаются федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об
образовании (при его наличии).
3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами,
родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4. Защита прав учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся.
В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей
вправе:
направлять в органы управления ДШИ обращения о применении к
работникам школы, ущемляющим права учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с
привлечением учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся; обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, созданной на базе ДШИ, в том числе по вопросам о
наличии или об отсутствии конфликта интересов преподавателя. Порядок создания,
организации работы, принятия решений указанной комиссии устанавливается
локальным нормативным актом.

5. Изменение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
учащимися образования по избранной образовательной программе, повлекшего за
собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и ДШИ.
5.2. Образовательные отношения могут быть изменены
-по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся (отчиселение или
перевод на другую образовательную программу)
5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ,
изданный директором ДШИ. Если с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об образовании, приказ издается
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
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5.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ДШИ, изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.
5.5. ДШИ, ее учредитель, в случае досрочного прекращения образовательных
отношений по основаниям, не зависящим от ее воли, обязаны обеспечить перевод
учащегося в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.
5.6. В случае прекращения деятельности ДШИ, а также в случае аннулирования у нее
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, ДШИ обеспечивает
перевод учащихся с их согласия или согласия родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся в другие образовательные организации, реализующие
соответствующие образовательные программы.
6. Порядок перевода учащегося
6.1. Учащиеся, прибывшие в порядке перевода из других образовательных
учреждений, зачисляются в школу при наличии свободных мест. В данном случае,
помимо документов, указанных в настоящем положении, необходимо представить
академическую справку, содержащую выписку четвертных и текущих оценок,
заверенную печатью образовательного учреждения, из которого осуществляется
перевод и индивидуальный план (в случае освоения учеником образовательной
программы музыкального исполнительства).
6.2. Учащиеся, принимаемые в ДШИ в порядке перевода, зачисляются в тот же класс,
в котором они обучались в другом образовательном учреждении. В отдельных
случаях, при несоответствии уровня подготовки учащихся, принимаемых в ДШИ в
порядке перевода, требованиям, предъявляемым к уровню знаний и умений учащихся
данного класса, решением педагогического совета они могут быть зачислены на один
класс ниже.
6.3. Учащиеся, ранее обучавшиеся в ДШИ и отчисленные из учреждения, могут быть
вновь приняты в школу в класс, соответствующий уровню их подготовки.
6.4. Учащиеся, закончившие полный курс обучения по избранной образовательной
программе, по результатам вступительных экзаменов могут быть зачислены в школу
для освоения другой образовательной программы родственной изученному виду
искусства в класс, соответствующий уровню их подготовки. Учащиеся могут быть
освобождены от посещения учебных предметов, если по данным предметам была
пройдена итоговая аттестация по законченной образовательной программе. Оценки,
в таком случае, в свидетельство выставляются по результатам ранее пройденной
аттестации.
6.5. Перевод учащихся в следующий класс:
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В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.
Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение
следующего года возлагается на их родителей (законных представителей).Переводы
обучающихся внутри школы в течение учебного года, связанные с изменением года
обучения, образовательной программы, вида искусства, осуществляются по согласию
обучающихся, их родителей (законных представителей), решению Педагогического
совета и оформляются приказом директора. Обучающиеся, не сдавшие по причине
болезни переводные экзамены (зачеты), при условии удовлетворительной текущей
успеваемости и на основании решения Педагогического совета при наличии
медицинской справки могут быть переведены в следующий класс. Обучающиеся, не
выполнившие учебный план по болезни или по другой уважительной причине, могут
быть оставлены на повторный год обучения решением Педагогического совета и с
согласия родителей (законных представителей).
6.6. Учащиеся могут по желанию родителей (законных представителей) и при наличии
возможностей переводиться с одного отделения на другое при условии выполнения им
требований по избранной образовательной программе.
6.7. Перевод учащихся осуществляется на основании заявления родителей, решения
педагогического совета и оформляется приказом директора школы.
7. Прекращение образовательных отношений
7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
-в связи с получением образования (завершением обучения).
-по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся
7.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора школы об отчислении учащегося.
7.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ДШИ, прекращаются с даты его
отчисления.
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