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народно-сценический танец, современный танец – 1 час 20 минут,
гимнастика – 40 минут.

2.3. Продолжительность урока по теоретическим предметам и общему
фортепиано – 40 минут.

2.4. Продолжительность урока по общеразвивающей программе
«Ритмика и танец» - 40 минут

2.5. Учебный год начинается с 1 сентября. Учебный год делится на
четыре четверти. Продолжительность учебных четвертей и каникулярное
время закреплено в календарном графике учебного процесса МБУ ДО
«МДХШ». По каждой образовательной программе разрабатывается график
образовательного процесса, в котором отражаются аудиторные занятия,
резерв учебного времени, сроки промежуточной и итоговой аттестации,
каникулы. Каникулярное время отводится на реализацию плана культурно-
просветительской, творческой и методической деятельности.

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон
образовательного процесса

3.1. Обучающийся имеет право:
 на получение образования в области хореографии, в соответствии с
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой
«Хореографическое творчество»;
 на получение образования по общеразвивающим программам в области
хореографии;
 на свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений, уважение человеческого достоинства;
 на обучение по сокращённым или ускоренным образовательным
программам для лиц, имеющих достаточный уровень предшествующей
подготовки и (или) способностей;
 на получение знаний в полном объёме образовательной программы по
избранной специальности;
 на получение свидетельства об окончании МБУ ДО «МДХШ»
установленного образца после полного успешного освоения выбранной
ранее образовательной программы;
 на перевод с одной образовательной программы на другую по
рекомендации педагогического совета МБУ ДО и по заявлению родителей
(или) их законных представителей);
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 на получение дополнительных платных образовательных услуг,
предоставляемых школой;
 на получение доступной информации и материалов для учебной
работы;
 на бесплатное пользование библиотекой школы; аудио и
видеоматериалами школы;
 на участие в школьных, городских, областных, зональных,
региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях,
концертах;
 на обращение в конфликтную комиссию школы в случае несогласия с
решением или действием преподавателя, либо администрации по
отношению к обучающемуся;
 вносить предложения, касающиеся улучшения работы школы,
организации мероприятий, и прочие, в рамках своей компетенции;
 на посещение организуемых школой внеклассных мероприятий;
 на прекращение обучения в МБУ ДО «МДХШ» по заявлению
родителей обучающегося и (или) их законных представителей.

3.2. Обучающийся обязан:
 знать и выполнять правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ

ДО «МДХШ»;
 добросовестно учиться - соблюдать дисциплину труда и обучения;
 уважать честь и достоинство всех участников образовательного

процесса;
 выполнять обоснованные и законные требования преподавателей и

других сотрудников МБУ ДО «МДХШ» в рамках их компетенции;
 посещать все занятия, соответственно составленного и утверждённого

расписания; не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной
причины;

 согласно учебной программе сдавать экзамены, контрольные уроки;
 своевременно выполнять домашние задания;
 бережно относиться к имуществу школы, вместе с родителями нести

ответственность за причинение материального ущерба и
компенсировать его;

 посещать внеклассные мероприятия школы: концерты, фестивали,
конкурсы, выставки и т.п.;
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 регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах
школы.

3.3. Родители обучающегося и (или) их законные представители
имеют право:
 защищать законные права и интересы обучающегося, принимать

участие в управлении МБУ ДО «МДХШ»;
 по согласованию с администрацией школы присутствовать на

заседаниях Педагогического совета в случаях рассмотрения последним
вопросов об успеваемости и поведении этих обучающихся;

 ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а
также с оценками успеваемости обучающихся.

3.4. Родители обучающегося и (или) их законные представители
обязаны:
 воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом,

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии;
 создавать условия, необходимые для получения ими образования в

МБУ ДО «МДХШ»;
 обеспечивать процесс домашних занятий необходимыми им

средствами и пособиями для успешного обучения (балетной обувью и
формой, музыкальными инструментами, нотами, книгами, и пр.);

 регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах
школы;

 права и обязанности родителей и (или) законных представителей, не
предусмотренные настоящим документом, могут закрепляться в
заключенном между ними и школой договоре.
3.5.Учащимся  МОУДОД  «Мичуринская  детская хореографическая

школа  запрещается:
 приносить,  передавать  или  использовать  оружие,  спиртные напитки,

табачные  изделия,  токсические  и  наркотические вещества;
 использовать  любые  средства  и  вещества,  могущие  привести  к

взрывам  и  пожарам;
 применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,

запугивания и  вымогательства;
 производить  любые  действия,  влекущие  за  собой  опасные

последствия  для  окружающих;
 оставлять  дорогостоящие  украшения, сотовые  телефоны, деньги  без

присмотра;
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 входить  в  хореографический  зал  без  присутствия  там  педагога,
концертмейстера  или  классного  руководителя;

 входить  в  хореографический  зал, если  пол  не  высох  после  уборки;
 находясь  в хореографическом  зале, запрещается  бегать  без  задания

педагога, подходить  к  зеркалам  на  расстояние  вытянутой  руки,
висеть  на  станках,  прыгать  на  них,  раскачивать  их;

 запрещается  подходить  к  электрическим  розеткам, электрическим
приборам,  как  то:  магнитофон, музыкальный  центр,  телевизор и т.д.;

 в  целях  уменьшения  травматизма  запрещается  бегать  по  лестницам
и  съезжать  по  перилам;

 запрещается  портить  имущество  школы.

IV. Поощрения
4.1. За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других

школьных, городских, областных, региональных, всероссийских,
международных и т. д. мероприятиях, обучающийся может быть награждён
грамотами, дипломами, благодарственными письмами.
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