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1. Учащиеся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 1 г. Пензы (далее Школы) являются 

участниками образовательного процесса в соответствии с Уставом Школы. 

2. Школа самостоятельно комплектует контингент обучающихся. 

Воспитание и обучение в Школе ведется на русском языке. 

3. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих на закрепленной за ней территории и имеющих право на 

получение дополнительного образование соответствующего уровня в возрасте от 

6 до 17 лет.  

Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест. 

Прием в Школу иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации, осуществляется согласно 

действующему законодательству Российской Федерации, также согласно 

международным договорам. 

4.  Учащиеся имеют право выбора образовательных программ:  

- инструментального исполнительства;  

- вокального исполнительства;  

5. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

6. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года - 34 недели.  

7. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года и 

должна быть не менее 30 календарных дней, летом- не менее 8 недель. 

8. Школа работает по шести дневной учебной недели. В выходные, 

праздничные дни и каникулы возможно проведение мероприятий, концертов, 

сводных и дополнительных репетиций. 

9. Основной формой организации учебного процесса является урок 

продолжительностью 40 минут. Распорядок занятий и перерывов между уроками 

устанавливаются расписанием занятий, утверждаемым директором школы. 

10.  Формами промежуточной аттестации обучающихся, являются: 

контрольные уроки, зачеты, прослушивания, академические концерты, сольные 

концерты, переводные экзамены и т.д.  

11. В Школе при проведении занятий по предметам, промежуточной и 

итоговой аттестации используется система оценок в баллах: отлично, отлично с 

минусом, хорошо с плюсом, хорошо, хорошо с минусом, посредственно, 

неудовлетворительно.  

12. Режим занятий обучающихся определяется расписанием занятий, 

составляемым с учетом расписания занятий в общеобразовательных школах и 

пожеланий родителей (законных представителей), а также объективными 

возможностями преподавателя. 

13. Лица, успешно усвоившие образовательную программу и прошедшие 

итоговую аттестацию, получают свидетельство об окончании Школы 

установленного образца. Обучающимся,   не   сдавшим   итоговую   аттестацию по 

одному или нескольким предметам,  выдается   справка об успеваемости     по   

предметам, пройденным за время обучения в Школе. 
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14. Обучающиеся в Школе обязаны: 

- выполнять Устав и локальные акты Школы; 

-добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды 

заданий, предусмотренные учебными, поурочными, индивидуальными планами и 

программами; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Школой. 

15. Обучающиеся могут быть отчислены:  

-   по заявлению родителей (законных представителей); 

- систематическая неуспеваемость и пропуски учебных занятий без 

уважительных причин (систематические невыполнения требований программы 

Школы на каждом этапе обучения); 

-   грубые неоднократные нарушения правил поведения обучающихся; 

- состояние здоровья; 

- академическая неуспеваемость. 

- иные основания, предусмотренные в законодательстве Российской 

Федерации 

16. Отношения Школы, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), считаются оформленными со дня подписания приказа о 

зачислении и расторгнутыми, со дня подписания приказа об отчислении 

обучающегося.  

Данные отношения регулируются Уставом и локальными актами Школы, а в 

части ими не регулируемой, - на договорной основе. 
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