
Информация для обучающихся и родителей обучающихся 
 

Обучающиеся школы обязаны:  

1. Обучающиеся ДШИ должны быть примером культурного и вежливого поведе-

ния как в школе искусств, так и вне нее. 

2. Посещать все предметы, положенные по учебной программе и являться на урок 

в точно назначенное время. В случае опоздания на урок, обучающийся получает урок за 

счет времени, оставшегося после опоздания. 

3. Каждый пропуск занятия обучающимся должен быть подтвержден справкой от 

врача.  Пропуск занятий, не подтвержденный справкой от врача, считается прогулом. 

4. В школе запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- являться без сменной обуви; 

- шуметь и бегать в коридорах; 

- заглядывать в классы во время уроков; 

- писать на учебной мебели, стенах и т.д. 

- портить имущество школы. 

5. Обучающиеся обязаны иметь на занятиях дневник, который каждую неделю 

должен быть подписан родителями /законными представителями/. 

6. Обучающиеся обязаны следить за чистотой рук и иметь носовой платок. 

7. Обучающиеся могут выступать вне школы искусств только с разрешения препо-

давателя по специальности. 

8. Бережно относиться к имуществу школы. В случае порчи школьного имущества 

родители /законными представителями/ несут материальную ответственность. 

9. Обучающиеся, выступающие на концертах, должны иметь концертную форму 

одежды. 

10. При входе в школу, класс обучающиеся должны приветствовать всех встре-

чающихся людей. 

 
Родители или законные представители обучающихся имеют право: 

1. Выбрать одну программу бюджетного обучения, с учетом индивидуального под-

хода, физических данных и способностей ребенка. 

2. Получить от школы информацию:  

- по вопросам, касающимся уставных документов школы; 

- по вопросам, касающимся организации образовательной деятельности школы;  

- об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и к предметам учебного 

плана (от классного руководителя). 

3. Защищать законные права и интересы ребенка. 

4. Посещать уроки своих детей на основании Заявления преподавателя на имя ди-

ректора школы, где указывается ФИО родителя, время занятий ребенка, на которых жела-

тельно присутствие родителя. 

 
Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

1. Выполнять Устав Школы (Закон РФ "Об образовании   в Российской Федера-

ции", ст. 25). 

2. Приобрести необходимый музыкальный инструмент и учебные принадлежности 

соответствующего качества для домашних занятий по выбранному направлению обуче-

ния. 

3. Знать расписание занятий и учебную нагрузку ребѐнка на каждый день учебной 

недели. 

4. Проявлять заботу о здоровье и безопасности своих детей, оберегая их от вредных 

привычек. 



5. Создавать условия для выполнения детьми домашнего задания и контролировать 

качество его самостоятельной работы. 

6. Обеспечивать своевременное прибытие ребѐнка в школу  (не более чем за 10 ми-

нут до начала занятий). 

7. Контролировать посещаемость занятий своего ребенка в школе согласно учеб-

ному расписанию, не допускать необоснованных пропусков. 

8. Заранее информировать по телефону классного руководителя о предстоящем от-

сутствии ребенка в случае его болезни, по семейным и иным обстоятельствам. 

9. Контролировать успеваемость детей, еженедельно читать записи в дневнике и 

расписываться в нем. 

10. Принимать активное участие в проведении родительских собраний, концертов, 

выставок и других мероприятиях школы. 

11. Проявлять искреннюю заинтересованность в успешности обучения ребенка, по-

сещать с ним концерты, выставки, Абонементные концерты школы и концерты, в которых 

участвует сам ребенок. 

12. Не беспокоить детей и преподавателей звонками по сотовым телефонам во вре-

мя уроков. 

13. Встречаться с преподавателями и классным руководителем по предварительной 

договоренности во внеурочное время. 

14. Во время ожидания ребенка в фойе школы не занимать стулья одеждой, сумка-

ми. Уступать места для переодевания обучающихся школы перед или после занятий. 

15. Проявлять уважение к преподавателям, администрации, сотрудникам школы, а 

также к родителям или сопровождающим обучающихся нашей школы. Выстраивать ува-

жительные отношения по нормам цивилизованного общества. 

16. Взаимодействовать с администрацией школы по всем    направлениям воспита-

ния и обучения ребенка. 

17. Родители обучающихся (их законные представители), пришедшие встречать 

своих детей по окончании уроков, ожидать их в фойе первого этажа. 

18. Принимать заинтересованное участие в укреплении материально-технической 

базы учебного процесса в школе. 

19. Нести материальную ответственность за порчу обучающимся школьного иму-

щества и возмещать причиненный ущерб  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

20. В случае заболевания обучающегося освободить ребенка  от занятий и сооб-

щить об этом в школу. 

21. Нести ответственность за своего ребенка во время его пути  от дома в школу и 

обратно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предоставление льгот по взносам за реализацию и организацию образовательных 

услуг из малоимущих и социально-незащищенных семей   

 

№ 

п/п 

Категория льгот                                Вносится % платы за 

обучение ежемесячно 

   

1. 

Дети-сироты, воспитанники детского дома и социально-

го приюта 

 

бесплатно 

2. Дети-инвалиды 50% 

3. Дети одиноких матерей 80% 

4. Дети-сироты, имеющие опекунов 50% 

5. Дети   родителей, работающих в учреждениях культуры  

50% 

 

6. 

Дети, родители которых являются:     

            - инвалидами 1-й группы 

            - инвалидами 2-й группы 

 

50% 

75% 

 

7. 

Семьи, в которых двое и более детей обучаются в ДШИ: 

- за первого ребѐнка 

- за второго ребѐнка 

- за третьего ребѐнка и последующих 

 

 

100% 

50% 

25% 

8. Дети из семей, потерявших кормильца 50% 

9. Дети из многодетных семей 80% 

 

В случае, если Потребитель имеет право на предоставление двух и более льгот, 

применяется одна – наибольшая. 

Предоставляемые документы:  

- Справку из РКЦ (ТСЖ и др.) о составе семьи; 

- Копию свидетельства о рождении; 

- Документ, подтверждающий право на льготы (в случае потери кормильца предо-

ставляется ксерокопия свидетельства о смерти. Одинокие мамы предоставляют 

ксерокопию и подлинник удостоверения, выданного органами социального обеспе-

чения. Для получения льгот на детей, оставшихся без попечения родителей, предо-

ставляется ксерокопия постановления об установлении опекунства. Для других 

случаев предоставляется справка Управления социальной защиты населения, под-

тверждающую отнесение семьи к категории малоимущих и социально незащищен-

ных граждан). 

Взносы за организацию образовательных услуг в школе не взимается: 

с родителей (законных представителей) детей, которые являются победителями междуна-

родных (Гран-при, дипломы I, II, III степени), Всероссийских (Гран-при, дипломы I степе-

ни), Областных (Гран-при, дипломы I, II, III степени) творческих конкурсов и фестивалей, 

олимпиад по предметам культуры и искусства, в течение одного учебного года, следую-

щего за годом объявления детей победителями не менее, чем в двух конкурсах или олим-

пиадах. 

Предоставляемые документы:  

- ксерокопия 2 дипломов победителя международных (Гран-при, дипломы I, II, III 

степени), Всероссийских (Гран-при, дипломы I, II, III степени), Областных (Гран-при, ди-

пломы I, II, III степени) творческих конкурсов и фестивалей, олимпиад по предметам 

культуры и искусства. 

Все решения о льготах по оплате оформляются приказом директора школы. 



Каждому ребенку разрешается обучение только на одном бюджетном отделении. 

Обучение на втором отделении по иной специализации возможно только на отделении 

платных услуг без предоставления льгот. 


