· каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
· получение знаний в полном объёме, предусмотренном образовательной программой по
избранной специальности;
· получение дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых учреждением;
· обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой образовательной
программы;
· обучение по сокращённым образовательным программам для лиц, имеющих достаточный
уровень предшествующей подготовки и (или) способностей в порядке, определённом
локальным актом учреждения;
· переход с одной образовательной программы на другую, переход с платного обучения на
бесплатное,
перевод
в
другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу соответствующего уровня в порядке, определённом локальным
актом учреждения;
· пользование имуществом учреждения;
· получение свидетельства об окончании учреждения установленного образца после полного
успешного освоения выбранной ранее образовательной программы;
· поощрение за успехи в учебной, творческой деятельности;
· бесплатное пользование библиотекой учреждения;
· внесение предложений, касающихся улучшения работы учреждения, организации
мероприятий, и прочие, в рамках своей компетенции;
· посещение организуемых учреждением внеклассных мероприятий;
· прекращение образовательных отношений, восстановление в числе учащихся в порядке,
определённом локальным актом учреждения;
· ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Учреждении.
3.2. Учащийся обязан:
· знать и выполнять требования Устава учреждения, правил внутреннего распорядка для
учащихся;
· добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
· согласно образовательной программе сдавать зачёты, экзамены, участвовать в просмотрах,
прочих контрольных мероприятиях;
· заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
· уважать честь и достоинство других учащихся и работников учреждения, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися;
· бережно относиться к имуществу учреждения, вместе с родителями нести ответственность за
причинение материального ущерба;
· посещать внеклассные мероприятия учреждения: концерты, фестивали, конкурсы и т.п.;
· регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах учреждения, а также на
официальных страницах учреждения в сети Интернет.

· приходить на контрольные мероприятия в концертной одежде, специальной обуви.
Администрация вправе не допустить учащегося без соответствующей формы на контрольное
мероприятие.
3.3. Учащимся запрещается:
· производить действия, наносящие вред здоровью окружающих, подвергать опасности свою
жизнь и жизни других людей;
· применять физическую силу для выяснения отношений, сквернословить;
· громко разговаривать, бегать и шуметь в коридорах;
· находиться в классах в верхней одежде, без второй обуви;
· использовать сотовую связь во время уроков, экзаменов, концертов;
· открывать двери и заглядывать в классы во время уроков.
3.4. Родители (законные представители) учащегося имеют право:
· защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении
учреждением;
· присутствовать на заседаниях Педагогического совета в случаях рассмотрения последним
вопросов об успеваемости и поведении этих учащихся, а Педагогический совет обязан не
препятствовать присутствию родителей на его заседаниях и обеспечить им возможность
принять участие в обсуждении рассматриваемых вопросов;
· ознакомления с ходом и содержанием образовательной деятельности, а также с оценками
успеваемости учащихся.
3.5. Родители (законные представители) учащегося обязаны:
· знать и выполнять правила внутреннего распорядка для учащихся учреждения;
· соблюдать Устав и принятые на его основе локальные правовые акты учреждения;
· воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии;
· создавать условия, необходимые для получения ими образования;
· обеспечивать процесс домашних занятий необходимыми средствами и пособиями для
успешного обучения, рекомендуемыми преподавателями учреждения;
· регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах учреждения, а также на
официальных страницах учреждения в сети Интернет.
3.6. Общие правила поведения.
· учащийся должен приходить в Учреждение за 10 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, имея при себе сменную обувь (бахилы);
· во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям, делами. Учебное время должно
использоваться только для учебных целей;
· если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен получить
разрешение преподавателя. Учащийся вправе покинуть класс только после того, как
преподаватель объявит о перерыве или об окончании занятия;
· учащиеся не должны пропускать групповые занятия без уважительных причин (в связи с
дальнейшим непониманием последующего материала);
· во время концертного исполнения (или контрольных мероприятий) нельзя:
· входить в концертный зал или кабинет (необходимо подождать окончания музыкального
произведения);
· разговаривать, ходить по залу во время концерта.

4. Поощрения
4.1.Учащиеся образовательного учреждения поощряются:
· за успехи в обучении;
· участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах, конкурсах;
· концертную деятельность.
4.2.В образовательном учреждении применяются следующие виды поощрений учащихся:
· объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии одноклассников, в
присутствии учащихся, в присутствии родителей учащегося);
· награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным письмом в адрес
родителей);
· награждение ценным подарком или денежной премией, одновременной или ежегодной
стипендией;
· занесение в книгу (журнал) почета образовательного учреждения.
4.3.Поощрения выносятся руководителем образовательного учреждения по представлению
преподавателя, оргкомитета конкурса, педагогического Совета и объявляются приказом.
4.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения учащихся и работников
образовательного учреждения, публикуются в печати. О поощрении учащегося может быть
сообщено родителям в форме благодарственного письма.
4.5.Советом
учреждения
совместно
с
педагогическим
советом
может
быть
принято решение об учреждении знаков отличия лучшего ученика года, а также именных премий
учащимся за особые успехи, достигнутые при обучении.
4.6. Учреждение именных премий решает ряд важных задач в системе образования:
· способствует созданию максимально благоприятных условий для раскрытия способностей
каждого учащегося;
· обеспечивает полноценность жизни ребенка на каждом возрастном этапе развития;
· является показателем качества работы всей системы образования, направленной на реализацию
творческого потенциала коллектива учителей и учащихся.
4.7.Победитель наибольшего числа номинаций конкурсов муниципального автономного
образовательного учреждения становится лучшим учеником года.
4.8. Лауреатам вручается денежная премия, их имена заносятся в книгу лауреатов.
5. Дисциплинарные взыскания
5.1. За совершение противоправных действий, нарушения Устава учреждения; Правил
внутреннего распорядка для учащихся к ученику могут применяться меры дисциплинарного
воздействия.
5.2. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащегося. Применение методов физического или психического
воздействия по отношению к учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер
воздействия, как удаление с занятий, а также выставление неудовлетворительной отметки в
классный журнал или дневник учащегося за недисциплинированность на занятии.
5.3. За нарушение правил для учащихся, Устава образовательного учреждения учащийся
привлекается к дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением
следующих принципов:
· к ответственности привлекается только виновный обучающийся;
· ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность группы
учащихся за действия члена коллектива не допускается);
· форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, обстоятельствам, при
которых он был совершен, предшествовавшему поведению, индивидуальным и
половозрастным особенностям учащегося;
· взыскания налагаются в письменной форме (устные формы педагогического воздействия
дисциплинарными взысканиями не считаются);

· за одно нарушение налагается только одно взыскание;
· применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим Положением,
запрещается;
· до наложения дисциплинарного взыскания учащемуся должна быть представлена возможность
объяснить и оправдать свои действия в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено
право на защиту).
5.4.К учащимся применяются следующие меры взысканий:
· замечание;
· выговор;
· строгий выговор;
· возложение обязанности принести публичное извинение;
· исключение из образовательного учреждения.
Указанные меры взыскания являются основными и не могут применяться в дополнение к другим
взысканиям. Возложение обязанности принести публичное извинение применяется в качестве
дополнительного взыскания.
5.5. Правом наложения взысканий обладают:
· директор образовательного учреждения (за нарушение правил поведения учащихся вправе
применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из образовательного
учреждения, в отношении любого учащегося. Наложение взыскания оформляется приказом по
образовательному учреждению);
· заместитель директора по УВР (за проступок, нарушающий нормальное течение образовательной
деятельности, он вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из
образовательного учреждения);
· преподаватель (за проступок, нарушающий нормальное течение образовательной деятельности во
вверенной ему группе, он вправе применять в отношении учащихся этой группе любое соразмерное
проступку взыскание, кроме строгого выговора и исключения из образовательного учреждения.
Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося и классном журнале);
5.6. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее двух
недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул.
5.7. При наложении взысканий - строгого выговора и исключения из образовательного
учреждения - объяснение от учащегося требуется в присутствии родителей (законных представителей), неявка которых в образовательное учреждение без уважительных причин не препятствует
наложению взыскания (объяснение можно потребовать в присутствии председателя Совета или
родительского комитета образовательного учреждения). Отказ учащегося от дачи объяснений
совершенного им проступка не препятствует наложению взыскания. О каждом взыскании
родители учащегося (законные представители) немедленно ставятся в известность лицом,
наложившим взыскание.
5.8. По решению Совета образовательного учреждения (далее - Совет) за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава и предусмотренных им правил
поведения учащихся исключаются из образовательного учреждения учащиеся, достигшие 14летнего возраста. Решения Совета образовательного учреждения об исключении принимаются в
присутствии родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании Совета без
уважительной причины учащегося, его родителей (законных представителей) не лишает совет
возможности рассмотреть вопрос об исключении. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором
образовательного учреждения, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.
5.9. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
· причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей образовательного
учреждения;

· причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей
образовательного учреждения;
· дезорганизации работы образовательного учреждения.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается Советом образовательного учреждения с предварительного согласия соответствующего органа
опеки и попечительства. Решение Совета об исключении учащегося оформляется приказом
образовательного учреждения. Об исключении учащегося руководство образовательного
учреждения в трехдневный срок информирует Комиссию по делам несовершеннолетних (далее КДН) и муниципальный орган управления образованием.
5.10. Взыскание, наложенное преподавателем, заместителем директора, может быть обжаловано
учащимся, его родителями (законными представителями) у директора образовательного
учреждения
в
недельный
срок
со
дня
наложения
взыскания.
Взыскание, наложенное руководителем образовательного учреждения, может быть обжаловано
учащимся, его родителями (законными представителями) в Совете общеобразовательного
учреждения в недельный срок со дня наложения взыскания, в КДН, у учредителя. Исключение из
образовательного учреждения может быть обжаловано и в судебном порядке.
5.11. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. Если в течение этого срока
учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
подвергшимся взысканию. Руководитель образовательного учреждения вправе снять взыскание до
истечения трех месяцев по собственной инициативе, по просьбе родителей (законных представителей), по просьбе учащихся, по ходатайству Совета или лица, наложившего взыскание.
Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде исключения из образовательного учреждения
5.12.Поощрения и дисциплинарные взыскания в муниципальном автономном образовательном
учреждении призваны:
· обеспечить в образовательном учреждении благоприятную творческую обстановку в
соответствии с Уставом и правилами поведения учащихся для получения всестороннего
образования и воспитания;
· поддерживать в образовательном учреждении порядок, основанный на сознательной дисциплине
и демократических началах организации образовательного процесса;
· стимулировать и активизировать учащихся в освоении образовательных программ и
получении образования в полном объеме;
· способствовать развитию и социализации учащихся;
· укреплять традиции образовательного учреждения.

