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1.8. На ознакомление с уставом Асбестовского колледжа искусств, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, локальными актами, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

1.9. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Асбестовского колледжа искусств. 

1.10. На участие в общественной жизни ОДО АКИ. 

1.11. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях. 

1.12. На перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательные 

программы соответствующего уровня, при согласии образовательного учреждения и при 

успешном прохождении аттестации. 

1.13. Не привлекаться к труду,  не предусмотренному образовательной программой. 

1.14. На переводы, связанные с изменением года обучения, образовательной программы, 

класса индивидуального обучения, на перевод к другому преподавателю с согласия родителей 

(законных представителей) и только по решению педагогического совета. 

1.15. Выступать на концертах вне ОДО АКИ с программой, намеченной преподавателем по 

специальности, поставив в известность преподавателя. 

1.16. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Асбестовском 

колледже искусств, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

1.17. В случае прекращения деятельности Асбестовского колледжа искусств, аннулирования 

существующей лицензии учредитель  обеспечивает перевод несовершеннолетних обучающихся с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности. 

 

2. Обязанности обучающихся 

Обучающиеся ОДО АКИ обязаны: 

2.1. Выполнять условия Положения об отделении дополнительного образования детей и 

взрослых, правила внутреннего трудового распорядка Асбестовского колледжа искусств, правила 

внутреннего распорядка и иные предусмотренные Уставом локальные акты. 

2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
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планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

2.3. Заботиться о сохранении  и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Асбестовского 

колледжа искусств, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.5. Бережно относиться к имуществу Асбестовского колледжа искусств. 

2.6. Аккуратно посещать все указанные в расписании занятия, являясь в точно назначенное 

время. В случае опоздания на индивидуальный урок, обучающийся получает урок за счет времени, 

оставшегося после опоздания. В случае опоздания на групповые занятия свыше 10 минут, 

дополнительное время для компенсации пропущенного времени не предусмотрено. 

2.7. Соблюдать правила дисциплины: 

 точно записывать домашние задания в дневник, показывая эти записи родителям; 

 выполнять домашние задания к указанному сроку; 

 приходить на уроки со всеми необходимыми принадлежностями (на хореографию и 

ритмику иметь специальную обувь и форму); 

 на всех занятиях обучающийся обязан иметь при себе дневник; 

 являться в школу чистым, опрятным, содержать в чистоте свое место и класс; 

 руки у обучающихся должны быть чистыми, с коротко остриженными ногтями; 

 добросовестно выполнять задания на уроке; 

 во время уроков и концертов отключать мобильные телефоны; 

 не шуметь в коридорах; 

 не открывать двери и не заглядывать в классы во время урока; 

 громко не разговаривать; 

 не ходить по зданию Асбестовского колледжа искусств в верхней одежде и головном 

уборе; 

 находясь в здании Асбестовского колледжа искусств, пользоваться сменной обувью 

или бахилами; 

 родителям (законным представителям), сопровождающих обучающихся, иметь 

сменную обувь или бахилы, верхнюю одежду оставлять в гардеробе. 

2.8. Обучающиеся, участвующие в концертах, обязаны быть одетыми по форме (строгая 

академическая либо концертная форма, туфли). 

2.9. Придерживаться делового стиля одежды. 
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2.10. Соблюдать чистоту в здании Асбестовского колледжа искусств и на прилегающей к 

нему территории. 

2.11. Своим поведением, добросовестной учебой, дисциплиной обеспечить на групповых и 

индивидуальных занятиях благоприятную творческую обстановку для ведения образовательного 

процесса. 

2.12. Пропуск занятий по болезни подтверждать медицинской справкой, пропуск занятий по 

уважительным причинам подтверждать письменным или устным заявлением родителей (законных 

представителей). 

2.13. Обучающийся на ОДО АКИ обязан дорожить честью своего отделения  и своего класса. 

2.14. Соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, гигиены, 

пожарной безопасности, предусмотренными соответствующими правилами и инструкциями. 

 

3. Поощрения 

3.1. Обучающиеся на ОДО АКИ поощряются за: 

 достижение творческих результатов в городских, областных, региональных,  

международных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, кустовых академических 

концертах; 

 активное участие в культурно – просветительской работе проводимой ОДО АКИ; 

 отличную успеваемость по всем предметам учебного плана учебного года. 

3.2. ОДО АКИ применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение дипломами, грамотами, благодарственными письмами; 

 награждение подарками; 

 награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей); 

 занесение на доску почета. 

3.3. Поощрения применяются заведующим ОДО АКИ, преподавателями и доводятся до 

сведения обучающихся, родителей (законных представителей) в обстановке гласности. 

 

4. Взыскания 

4.1. ОДО АКИ применяет следующие виды взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 строгий выговор; 



5 

 

 исключение с ОДО АКИ (за многократные серьезные нарушения внутреннего 

распорядка ОДО АКИ и настоящих Правил) решением педагогического совета. 

4.2. Правом наложения взысканий обладают: 

 директор Асбестовского колледжа искусств - в отношении любого обучающегося 

ОДО АКИ за любое нарушение вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

исключения из ОДО АКИ. Наложение взыскания оформляется приказом по ОДО АКИ; 

 заведующий ОДО АКИ – в отношении любого обучающегося ОДО АКИ за 

проступок, нарушающий нормальное течение образовательного процесса вправе применить любое 

соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из ОДО АКИ. Наложение взыскания 

оформляется распоряжением по ОДО АКИ; 

 преподаватели ОДО АКИ в отношении любого обучающегося своего класса, группы 

за проступок, нарушающий нормальное течение образовательного процесса в своем классе, группе 

вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме строгого выговора, 

возмещения ущерба, исключения из ОДО АКИ. Наложение взыскания оформляется записью в 

дневнике обучающегося и классном журнале, доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

4.3. Наложение взыскания как исключение с ОДО АКИ проводится приказом директора 

Колледжа на основании решения Педагогического совета. 

4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул. 

4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета 

родителей. 

4.6. По решению педагогического совета за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, с отделения дополнительного образования, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание на ОДО АКИ 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Асбестовского колледжа искусств, а также нормальное функционирование Асбестовского 

колледжа искусств. Отчисление обучающегося проходит в порядке, установленном 

соответствующим локальным актом ОДО АКИ. 


