2.4.Внеклассная и воспитательная работа с учащимися и беседы с родителями
проводятся во внеурочное время.
2.5.В связи с тем, что МБУ ДО «ДМШ № 57» является образовательным
учреждением дополнительного образования, в школе устанавливается
каникулярное время в соответствии с режимом работы общеобразовательной
школы.
2.6.Учебный процесс в дни государственных праздников не осуществляется.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ.
3.1.Учащиеся имеют право:
 выбора преподавателя по специальности при поступлении;
 перевода к другому преподавателю по заявлению от родителей на имя
администрации школы;
 оформление академического отпуска сроком до 1 года в случае болезни
или другой уважительной причины;
 повторного обучения в одном классе по заявлению родителей;
 окончания школы в ускоренные сроки в случае выполнения программ всех
лет обучения;
 перевода на облегченную программу обучения с последующим
изменением записи в Свидетельстве об окончании школы.
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 школы на школьных инструментах
(с разрешения администрации).
3.2. Учащиеся школы обязаны:
3.2.1.Овладевать знаниями и практическими навыками.
3.2.2.В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебными
планами и программами.
3.2.3. Принимать участие в творческих конкурсах, олимпиадах, фестивалях.
3.2.4.Повышать свой культурный уровень:
 посещать концерты школы;

 вместе с преподавателем или родителями посещать концерты городской
филармонии.
3.2.5.Участвовать в концертно-просветительской работе школы:
 принимать участие в концертах школы;
 готовить сольные программы и выступать в составе ансамблей, хоров и
оркестра.
3.2.6.Учащийся должен иметь необходимые принадлежности к уроку:
 дневник;
 карандаш;
 резинку;
 нотную тетрадь;
 учебники и т.д.
3.2.7.При неявке на занятия по болезни или другой причине, учащийся должен
заранее предупреждать преподавателя.
3.2.8.Не вызывать преподавателя с урока телефонными звонками, а передавать
информацию через секретаря школы или дежурную.
3.2.9.Бережно относиться к
инструментам, книгам, мебели.

школьному

имуществу

–

музыкальным

3.2.10.В случае порчи имущества возмещать ущерб в полном объеме.
3.2.11. Вносить плату за обучение не позднее 10 числа каждого месяца в ОАО
«Сбербанк России» на счет 40701810400001000034 (л\счет 20396Х92900),
согласно квитанции, установленной формы.
4. ПООЩРЕНИЯ.
4.1.За хорошую и отличную учебу, участие в конкурсах, активную концертную
деятельность учащиеся награждаются благодарственными письмами.
4.2.Учащиеся, показывающие отличную успеваемость по всем предметам,
награждаются 1 раз в полугодие денежной премией.
4.3.Многократные победители городских, областных, региональных конкурсов
выдвигаются администрацией школы на присвоение муниципальной стипендии
«Юные таланты Прокопьевска» и
Губернаторской стипендии
«Юные
дарования Кузбасса».

5. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ.
5.1. За несоблюдение вышеуказанных правил к учащимся могут быть
применены следующие меры:
 замечание преподавателя;
 беседа с директором школы, заместителем директора по учебновоспитательной работе;
 вызов родителей в школу;
 исключение из школы, как крайняя мера за грубейшие нарушения правил
школы.

