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учреждения дополнительного образования детей
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УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБОУ ДОД
ДХШ им. М.К. Аникушина

ПРИНЯТО
на Педагогическом совете СПб ГБОУ ДОД
ДХШ им. М.к. Аникушина

1. Общие положения.

1.1. Правила призваны способствовать:
• выполнению основных задач и функций Школы;
· укреплению учебной дисциплины;
• достижению высокого качества обучения;
· рациональному использованию учебного времени;
• повышению ответственности учащихся за результаты обучения.
1.2. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми учащимися школы.

2. Прием в Школу, продолжительность обучения.

2.1. Прием в Школу осуществляется на конкурсной основе. Для поступления в Школу проводится
отбор детей с целью выявления их творческих способностей в области Изобразительного
искусства. Порядок и сроки проведения приемных испытаний (просмотров), требования к
поступающим определяются Уставом Школы и «Правилами приема». Обучение платное, размер
оплаты за обучение устанавливается учредителем Школы - Комитетом по культуре Санкт-
Петербурга. Оплата производится в сроки, установленные Школой.
2.2. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные
графиками учебного процесса и учебными планами. Для учащихся художественного отделения
проводятся занятия пленэра в июне месяце. Учебный год состоит из четырех учебных четвертей.
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, со второго класса по выпускной класс - 33 недели.
2.3. Время начала и окончания учебных занятий определяется расписанием занятий учащихся
с 12.00 до 20.00.
2.4. В Школе 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, за исключением
последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся, в основном, В сроки,
установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
2.5. Продолжительность обучения определяется образовательной программой и учебным
планом и составляет 8 - 9 лет на бюджетном отделении, 8 лет на самоокупаемом отделении. В
Школе изучение учебных предметов учебного плана осуществляются в форме мелкогрупповых



занятий и групповых занятий. Продолжительность учебных занятий, равная одному
академическому часу, составляет - 35-40 мин.
2.6. В Школе проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся в соответствии
с Правилами обучения, «Положением о промежуточной аттестации учащихся», «Положением об
итоговой аттестации учащихся», утвержденными педагогическим советом Школы. Периодичность
промежуточной аттестации определяется учебными планами и графиком образовательного
процесса.
2.7. Учащимся выпускных классов, полностью выполнившим учебный план, по результатам
итоговой аттестации выдается «Свидетельство» установленного образца.
2.8. Результаты учебы оцениваются в соответствии с «Положением о системе оценок»
по десятибальной системе: 5 +, 5, 5 -, 4+, 4, 4 -, 3+, 3, 3 -, 2 .. Результаты итоговой аттестации
оцениваются: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка
«2» при аттестации учащегося является неудовлетворительной и свидетельствует о его
неуспеваемости по соответствующему предмету.

3. Права учащихся.

Учащиеся «Детской художественной школы им. М.К Аникушина» имеют право:
• на уважение человеческого достоинства
• на получение в полном объеме знаний по предметам учебного плана
• на получение дополнительных (платных) услуг
• пользоваться услугами библиотеки, фонотеки, аудио и видео материалами
Школы, информационными ресурсами в соответствии с правилами, установленными в Школе.
• посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом
• участвовать в творческой и культурно - просветительской деятельности Школы
• ходатайствовать перед администрацией Школы о предоставлении льгот по оплате за обучение на
бюджетном отделении.

4. Обязанности учащихся.

Все учащиеся «Детской художественной школы им. М.К Аникушина» обязаны:
• Выполнять Устав Школы
• Соблюдать Правила обучения, Правила внутреннего распорядка для учащихся
• Добросовестно учиться, не пропускать занятия, выполнять домашние задания, а так же
требования преподавателей, работников Школы. Работать над собой: посещать выставки, музеи,
театры.
• При пропуске занятий предъявлять преподавателю медицинскую справку.
• Быть вежливыми, корректными и доброжелательными в отношении со взрослыми и другими
учащимися
• Иметь опрятный внешний вид
• Проходить на занятия в сменной обуви.
• Ожидать начало занятий в фойе 1 этажа Школы. На групповые занятия младших классов
проходить в класс по приглашению преподавателя всей группой.
• Соблюдать тишину, так как она необходима для творческой работы в классе. Не шуметь в
коридорах Школы; помни, что в это время идут занятия.
• Аккуратно и бережно пользоваться учебными материалами, полученными в библиотеке,
выполнять правила пользования услугами библиотеки.
• Бережно относиться к имуществу Школы, аккуратно пользоваться оборудованием, учебными
пособиями. В случае умышленной порчи оборудования, интерьеров помещений родители ученика
обязаны возместить материальный ущерб согласно акту, составленному работниками Школы. В
случае несогласия родителей возместить материальный ущерб, вопрос решается в судебном
порядке.
• Сдавать верхнюю одежду и обувь в гардероб.
• В случае обнаружения безнадзорных вещей и предметов, немедленно сообщить об этом
преподавателю или администрации Школы. Не предпринимать самостоятельных действий по их
удалению.



• При пользовании лестницами необходимо держаться за перила, не перевешиваться через
поручень, не бегать по ступеням, родителям или сопровождающим держать малолетних детей за
руку и следить за их поведением на лестнице.
• Соблюдать чистоту во всех помещениях Школы.

Запрещается:
• Курение в помещениях Школы и на прилегающей территории.
• Пользоваться мобильными телефонами во время урока
• Кататься на перилах лестниц, сидеть на ступенях лестниц, подоконниках.
• Наносить любые надписи в помещениях Школы, на фасаде здания Школы, а так же на предметах
мебели.
• Бегать в фойе и коридорах Школы, а так же по лестницам здания Школы.
• Передвигаться в Школе на роликовых досках и коньках, самокатах, велосипедах и всех
аналогичных спортивных средствах, в роликовых кроссовках.
• Прослушивать в коридорах Школы аудиотехнику через громкоговорители.
• Принимать пищу в учебных классах, жевать жевательную резинку, прикреплять ее к предметам
мебели, стенам, подоконникам, и т.д. Приносить В Школу И употреблять семечки.
• Появление в Школе в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, кража
личных вещей учащихся и работников Школы влечет за собой немедленное исключение из
Школы, а так же информирование об этом руководства общеобразовательной школы и
соответствующих служб органов внутренних дел по месту жительства ученика.

5. Взыскания и поощрения.

5.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка к учащимся могут быть применены
следующие меры взысканий:
- замечание
- выговор
- исключение из Школы
5.2. За достижения в учебе и примерное поведение используются следующие виды поощрений:
- Благодарность
- награждение Грамотой
Родители (законные представители) должны ознакомить детей с правилами внутреннего
распорядка для учащихся Школы и нести ответственность за их соблюдение.


