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Положение

О правах и обязанностях учащихся

МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. С.И.Танеева»

города Владимира

Права и обязанности учащихся охраняются Конвенцией ООН о правах 
ребенка, действующим законодательством Российской Федерации, а также 
договором между ДШИ и родителями (законными 
представителями).Уставом МБОУДОД « ДМШ №1 ми.С.И.Танеева» города 
Владимира и другими законодательными актами Российской Федерации. 
Учащиеся обязаны:
- соблюдать дисциплину, знать и выполнять Устав МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа № 1 им. С.И.Танеева»города Владимира(далее -  Школа), 
решения Педагогического совета, Правила для учащихся, приказы и 
распоряжения администрации Школы, требования педагогов, не 
противоречащие общепринятым этическим и моральным нормам, а также 
Уставу Школы, правила и нормы поведения в обществе, условия настоящего 
договора;
- добросовестно приобретать знания, умения и навыки;
- посещать занятия, согласно расписания, не опаздывать к началу занятий. 
Представлять оправдательные документы в случае пропуска занятий;
- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 
гигиены и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями;
- бережно относиться к имуществу, инструментам и помещению Школы, не 
допускать фактов их порчи;

Председатель
первичной
профсоюзной



- соблюдать требования к форме одежды. Одежда должна быть строгой 
формы, соответствующей учебному процессу, опрятная. Обязательно 
наличие сменной обуви;
- возмещать ущерб, в случае порчи имущества Школы, своими силами или с 
участием родителей в порядке, установленном действующим 
законодательством;
- быть вежливым в общении, уважительно относиться к родителям, 
проявлять милосердие и заботиться о младших;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;
- принимать активное участие в общественной жизни Школы, поддерживать 
и развивать её традиции и авторитет;
- достойно вести себя, соблюдать культуру поведения и внешнего вида;
- не допускать курения, употребления спиртных напитков и наркотических 
средств, не сквернословить;
- заботиться о здоровье и безопасности своей жизни и жизни товарищей. 
Учащиеся имеют право:
- на получение начального художественного образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами;
- на обучение по индивидуальным учебным планам, в пределах 
образовательных стандартов, в соответствии с Уставом Школы;
- на получение объективной оценки по предмету за знания и умения, на сдачу 
экзамена специальной комиссии, в случае несогласия с годовой оценкой по 
предмету, на сдачу академической задолженности;

- на заблаговременное уведомление о сроке проведения контрольных работ и 
проведения не более 1 контрольных испытаний в день, не более 2-х 
контрольных в неделю;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
Школы;
- на свободное посещение мероприятий, проводимых Школой, не 
предусмотренных учебным планом;
- на участие в управлении Школой;
- на уважение человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных 
мнений и убеждений;
- на обращение с вопросами, заявлениями и предложениями к администрации 
Школы, Педагогическому Совету и получение ответов по существу своего 
обращения;
- на выбор предметов по выбору согласно учебному плану;
- на создание, в установленном законом порядке, клубов, студий и других 
самодеятельных объединений по интересам;
- на перевод в другое образовательное учреждение соответствующего типа л 
вида, при согласии этого образовательного учреждения и успешном 
прохождении им аттестации.


