


планом и составляет 8 - 9 лет на бюджетном отделении, 5-7 лет на самоокупаемом отделении. В 
Школе изучение учебных предметов учебного плана осуществляются в 

форме индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий. 
Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 
составляет – 35-45 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 «Санкт - Петербургской детской школы на Петроградской» 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 «Санкт - Петербургской детской школы искусств на Петроградской» 

обязаны: 
• Выполнять Устав Школы 

• Соблюдать Правила внутреннего распорядка для 

учащихся 

• Добросовестно учиться, не пропускать занятия, выполнять домашние задания, 
а так же требования преподавателей, работников Школы. Работать над собой: 
посещать концерты, музеи, театры. 
• При пропуске занятий предъявлять учителю медицинскую справку. 
• Быть вежливыми, корректными и доброжелательными в отношении со 

взрослыми и другими учащимися 

• Иметь опрятный внешний вид 

• Проходить на занятия по пропуску или ученическому билету, в сменной 

обуви. 
• Ожидать начало занятий в коридорах Школы, в фойе 1 и 2 этажа. На групповые занятия 

проходить в класс по приглашению учителя 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 

музыкальными инструментами. 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, 
играть в коридорах на музыкальных инструментах. 
• 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 

- отчисление из школы несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет 

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. 
 

 


