- воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии;
- создавать условия, необходимые для получения ими образования в образовательном
учреждении.
- обязаны своевременно, до 4 числа каждого месяца оплачивать обучение на платном
подготовительном отделении и до 10 числа каждого месяца прокат музыкальных инструментов.
Предъявлять оплаченную квитанцию преподавателю, либо администрации Учреждения. В
случае систематических нарушений родителями (законными представителями) сроков оплаты
обучения Учреждение имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.
1.6. Учреждение обязано обеспечивать родителям (законным представителям)
несовершеннолетних учащихся Учреждения возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости учащихся.
1.9. Продолжительность обучения в Учреждении составляет:
1.9.1.По дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам:
- «Инструментальное исполнительство - фортепиано» - 9 лет;
- «Инструментальное исполнительство - струнные инструменты» - 9 лет;
- «Инструментальное исполнительство – духовые и ударные инструменты» - 9 лет;
- «Инструментальное исполнительство - народные инструменты» - 9 лет;
- «Хоровое пение» - 9 лет;
1.9.2.По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области музыкального искусства:
-«Фортепиано»; «Струнные инструменты»; «Хоровое пение»; «Народные инструменты»;
«Духовые и ударные инструменты» - 8 лет, 8 лет с дополнительным годом обучения (9 класс);
«Народные инструменты»; «Духовые и ударные инструменты» - 5 лет, 5 лет с дополнительным
годом обучения (6 класс).
1.9.3. По дополнительным образовательным программам за пределами дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования детей и
предпрофессиональных общеобразовательных программ:
- обучение на подготовительном отделении по программе «Дошкольное музыкальное
развитие» - 1,2,3 года;
- обучение на подготовительном отделении по программе «Коллективное музицирование»
- 1,2 года;
- обучение по программе «Музицирование» - 1,2,3 года.
1.9.4. Учреждение имеет право реализовывать дополнительную предпрофессиональную
общеобразовательную программу в области музыкального искусства (далее - образовательная
программа) в сокращенные сроки при условии освоения учащимися объема знаний,
приобретения умений и навыков, предусмотренных Федеральными государственными
требованиями.
1.9.5.Учреждение имеет право реализовывать дополнительные общеобразовательные
программы для детей в области музыкального искусства по индивидуальным учебным планам
при условии освоения учащимся объема знаний, приобретения умений и навыков,
предусмотренных федеральными государственными требованиями.
1.9.6. Структура учебного плана 9- летнего обучения:
«Начальный курс»: I – IV классы;
«Основной курс»: V - IX классы.
Освоение образовательной программы начального курса завершается сдачей экзаменов, по
результатам которых с V класса определяется выбор для учащихся уровня дальнейшей
образовательной программы, опирающейся на варианты базисного учебного плана.

Решение о переводе учащегося на обучение по облегченному варианту базисного
учебного плана образовательной программы принимает Педагогический Совет Учреждения с
учетом заявления родителей (законных представителей).
По уровню усвоения образовательных программ базисные учебные планы основного курса
представлены в двух вариантах:
- Основной вариант базисного учебного плана.
Для обучающихся по основному варианту базисного учебного плана обязательным является
соответствие класса Учреждения классу общеобразовательной школы.
- Облегченный вариант базисного учебного плана направлен на обеспечение общего
музыкально-эстетического образования учащихся.
По итогам обучения в VII классе Педагогический Совет Учреждения определяет
профессионально ориентированных учащихся, реализующих основной вариант базисного
учебного плана повышенного уровня, что обеспечивает целенаправленную подготовку к
продолжению обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
Список учащихся, реализующих базисный учебный план повышенного уровня, согласовывается
с Администрацией.
1.10. В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,
установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков начала
учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в исключительных случаях
по решению учредителя.
1.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей в области
музыкального искусства продолжительность учебного года с первого класса по класс,
предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе — 40 недель.
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением
образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5
лет - с первого класса) по выпускной класс - 33 недели.
1.12. В Учреждении, с первого по выпускной классы, в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются
дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель
(в соответствии с ФГТ к той или иной образовательной программе в области музыкального
искусства), за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы
проводятся в сроки, установленные для Учреждений при реализации ими основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
1.13. В Учреждении изучение учебных предметов учебного плана и проведение
консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий
(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек),
групповых занятий (численностью от 11 человек).
1.14. В Учреждении устанавливаться следующие виды аудиторных учебных занятий: урок
(контрольный урок), прослушивание, зачет (технический зачет), репетиция, академический
концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, практическое занятие.
1.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в области
музыкального искусства продолжительность учебных занятий, равная одному академическому
часу, определяется уставом образовательного учреждения и составляет 45 минут, в первомвтором классах - 40 минут. Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не
превышает 1,5 академического часа.
1.16. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному
предмету. Данное обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в
Учреждении.
1.17. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на выполнение
обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительной деятельности Учреждения, предусмотренных программой творческой и
культурно-просветительной деятельности Учреждения.
1.18. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и
обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с программными
требованиями по каждому учебному предмету.
1.19. Учащиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года, переводятся в
следующий класс.
Учащиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по одному и более предметам, остаются на повторное обучение в том же классе,
либо по решению Педагогического совета отчисляются из Учреждения.
Особенности творческого развития учащихся в Учреждении не исключают возможности
перевода учащегося с одной образовательной программы в области музыкального искусства на
другую. Перевод осуществляется по решению Педагогического совета по заявлению родителей
(законных представителей).
1.20. Отчисление учащихся из Учреждения по инициативе Учреждения осуществляется:
-за неуспеваемость по одной из учебных дисциплин, при аттестации по итогам учебного
года;
-за неудовлетворительное поведение в Учреждении;
-при наличии, в соответствии с медицинским заключением, заболевания, препятствующего
освоению образовательных программ.
Отчисление учащихся по инициативе Учреждения производится приказом Руководителя
на основании решения Педагогического совета.
Отчисление учащихся из Учреждения возможно также по заявлению родителей (законных
представителей).
Отчисление учащихся из Учреждения осуществляется также в случае расторжения
договора об оказании образовательных услуг по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
1.21. Учащиеся имеют право на восстановление в Учреждении при наличии вакантных
мест, после прохождения приемных испытаний на соответствие заявленному классу, по
рекомендации комиссии, проводившей испытания и решению Педагогического совета, с
согласия родителей (законных представителей).
1.22. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине
недостаточности творческих способностей и (или) физического развития учащегося, Учреждение
информирует о данном решении родителей (законных представителей) учащегося и обеспечивает его перевод на другую реализующуюся в Учреждении образовательную программу в
области музыкального искусства, либо предоставляет возможность повторного обучения в
соответствующем классе.
1.23. Учреждение самостоятельно в выборе системы
оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации учащихся.
Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами и
графиком образовательного процесса Учреждения.
1.24. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и
экзаменов.
Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов,
академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и устных
опросов.
В Учреждении устанавливается десятибалльная система оценок при промежуточной
аттестации: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+.
При проведении зачета качество подготовки учащихся фиксируется в зачетных ведомостях
словами «зачет», «незачет».
При итоговой аттестации по окончании обучения в Учреждении устанавливается система
оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «2» при аттестации учащегося является неудовлетворительной и свидетельствует о
его неуспеваемости по соответствующему предмету.
1.25. Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией учащихся,
формы и порядок проведения которой устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение образовательных
программ, выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство об освоении этих программ
по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере культуры.
1.26. Лицам, не завершившим образование в Учреждении, выдается справка об обучении в
Учреждении. Не завершившими образование считаются учащиеся, не прошедшие итоговую
аттестацию, либо не имеющие положительную итоговую оценку по одному из предметов или
нескольким предметам
1.27. При реализации образовательных программ в области музыкального искусства
перевод обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации
осуществляется на основании решения Педагогического совета Учреждения. Принятое решение
оформляется соответствующим приказом руководителя образовательного учреждения.
1.28. Учащиеся с их согласия и согласия их родителей (законных представителей) могут
привлекаться для участия в просветительских концертах, лекциях, беседах, театральных
постановках, выставках, выступлениях, организуемых Учреждением.
1.29. Учреждение организует внеурочные мероприятия для учащихся: посещения
концертов, театров, музеев, выставок; встречи учащихся с представителями творческих
организаций, деятелями искусства; классные концерты и др.

2. Права учащихся
2.1. Учащиеся имеют право на получение дополнительного предпрофессионального
образования в области музыкального искусства, нравственного и эстетического воспитания, на
обучение по индивидуальным учебным планам, на обучение в сокращенные сроки, на получение
дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг,
на уважение своего
человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение
собственных мнений и убеждений.
Обучение учащихся по индивидуальным планам осуществляется в соответствии с
порядком, установленным Педагогическим советом Учреждения.
2.2 Учащиеся имеют право свободного посещения мероприятий, не предусмотренных
учебным планом.
2.3. Учащиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение,
реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии
образовательного учреждения на приём по переводу, наличия свободных мест и успешном
прохождении аттестации.
Переводы учащихся внутри Учреждения в течение учебного года (переводы, связанные с
изменением года обучения, образовательной программы, класса индивидуального обучения
осуществляются в исключительных случаях, по решению Педагогического совета (Совета
Учреждения) и с согласия учащихся и их родителей (законных представителей).
2.4. Учащиеся имеют право пользования музыкальными инструментами Учреждения на
условиях проката.
2.5. Учащиеся имеют право бесплатно пользоваться библиотекой, фонотекой, аудио- и
видеоматериалами образовательного учреждения, информационными ресурсами, услугами

социально-бытовых, лечебных и других подразделений образовательного учреждения в порядке,
установленном уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
2.6. Учащиеся имеют право на получение академического отпуска (только на
бюджетном отделении) на 1 месяц и более в следующих случаях:
- невозможность посещения занятий по болезни;
- в связи с необходимостью санаторного лечения;
- по другим причинам, имеющим серьезные основания.
Заявления на предоставление академического отпуска подаются в учебную часть Учреждения
до 10 числа месяца. В случае нарушения установленных сроков подачи заявления, установленная
оплата обучения на подготовительном отделении за текущий месяц вносится полностью.
При невыполнении по болезни учебного плана, обучающимся на бюджетных отделениях
может быть предложено повторить курс обучения (второй год).
2.7. Учащиеся имеют право на освобождение от занятий хора по медицинским
показаниям, если своевременно, в начале учебного года, в течение сентября предоставят в
учебную часть соответствующую справку из поликлиники.

3.

Учащиеся обязаны.

3.1. Выполнять Устав Учреждения и Правила обучения в Учреждении, принимаемые
Педагогическим советом Учрежденияи утверждённые руководителем Учреждения.
3.2. Выполнять учебный план.
3.3. Посещать занятия по всем дисциплинам основного учебного плана.
3.4. Качественно и добросовестно готовить домашние задания.
3.5. Своевременно сдавать технические зачёты, контрольные уроки, академические
концерты, экзамены.
3.6. Принимать участие в общешкольных концертах.
3.7. В случае болезни информировать по телефону преподавателя специальной дисциплины.
3.8. При пропусках занятий по болезни предоставлять в учебную часть справку из
поликлиники.
3.9. Иметь дневник ученика СПб ГБУ ДО «ДМШ № 20»;
3.10. Соблюдать правила поведения в Учреждении:
-бережно относится к школьному имуществу, не допускать повреждения мебели,
музыкальных инструментов и т.д.;
- иметь сменную обувь;
- не опаздывать на уроки и другие занятия в Учреждении;
- не бегать в фойе и по лестнице, шуметь, не мешать проведению уроков в классах;
- во время концертов в концертном зале не разговаривать громко, не шуметь, не входить и
не выходить из зала во время звучания музыки.

4. Поощрения за успехи в учёбе и концертной деятельности
4.1. Администрация Учреждения поощряет учащихся, за успехи в учёбе и концертной
деятельности.
4.2. Применяются следующие формы поощрения:
• объявление благодарности,
• награждение ценным подарком, почетной грамотой,
• другие виды поощрений.
4.3. Поощрения объявляются в приказе по учреждению, доводятся до сведения всех
учащихся и родителей (законных представителей).

5.

Дисциплинарные взыскания.

5.1. Дисциплинарные взыскания могут быть наложены:
• за нарушение Правил обучения в Учреждении,
• за неудовлетворительное поведение в Учреждении.

6. Техника безопасности
Учащиеся школы должны соблюдать следующие правила техники безопасности:
6.1. Не бегать по лестнице;
6.2. Не перегибаться через перила;
6.3. Не перевешиваться через подоконник;
6.4. Не прикасаться к электророзеткам, проводам электропроводки, приборам СВМ;
6.5. Аккуратно и внимательно вести себя возле стендов,стеклянных дверей и окон;
6.6. Не выходить на пожарную лестницу без разрешения преподавателей;
6.7. Не прикасаться к непонятным предметам, имеющим провода, оставленным пакетам,
сумкам;
6.8. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций слушать и выполнять указания педагогов.

