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Обучащиеся  имеют право:

1.  На выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования;

2. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья;

3.На  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;

4.  На освоение сокращенной образовательной программы;

5.  На выбор «предметов по выбору» (необязательных для данного уровня образования);

6. На освоение наряду с учебными предметами, по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, преподаваемых в организации, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, одновременное освоение нескольких дополнительных
образовательных общеразвивающих  или предпрофессиональных программ;

7. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

8. На  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

9. На  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;

10. На  перевод для получения образования по другой программе,  специальности, по
другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;

11. На  перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня;

12. На  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой образовательной организации;
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13. На  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, мероприятиях, и других массовых
мероприятиях;

14. На  поощрение за успехи в учебной, общественной и  творческой деятельности;

15.   На безопасные условия обучения, гарантирующие безопасность и охрану здоровья в
Учреждении;

16.  На объективную оценку знаний и умений;

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:

1. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся
без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.

2. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается.

3. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией
обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности.

Учащиеся обязаны:

1.  Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;

2.  Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка учащихся, и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3.  Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;



4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;

5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

6. Самостоятельно или через родителей оповещать преподавателя в случае болезни;

7. Предоставлять подтверждающий документ в день выхода после болезни (справка из
медицинского учреждения обязательна).

8. Соблюдать правила техники безопасности, особенно в хореографическом и концертном
залах;

9. Выполнять требования дежурных преподавателей и технического персонала по
поддержанию порядка.

Учащимся  запрещается:

-   пропускать уроки без уважительной причины;

-   опаздывать на занятия;

-   оскорблять честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Учреждения;

-    применять физическую силу для выяснения отношений;

-    наносить материальный ущерб как Учреждению, так и частным лицам;

-    приносить, передавать или использовать холодное или огнестрельное оружие,
спиртные напитки, табачные изделия,  токсические и наркотические вещества;

-    курить, распивать спиртные напитки, пиво, жевать жевательную резинку в помещении
учреждения и на прилегающей территории;

-    использовать любые вещества, способствующие возникновению взрыва или пожара, а
также ухудшению состояние здоровья участников образовательного процесса;

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;

-    пользоваться на уроке мобильными телефонами (они должны быть отключены и
убраны в сумку), электронными приборами и др.

Положение действует до замены новым.


