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1. Детская музыкальная школа (далее -  Школа) является структурным 
подразделением ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище 
имени М.И. Глинки» (далее -  Училище). Школа обеспечивает 
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 
режима пребывания обучающихся. Обучение ведется на русском языке.

2. В ДМШ принимаются дети в возрасте от шести лет шести месяцев до 
девяти лет (включительно), или от десяти до двенадцати лет, в зависимости 
от срока реализации выбранной ДПОП в области музыкального искусства, 
установленного Федеральными государственными требованиями к 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
в области искусств (далее -  ФГТ).

3. Учебные занятия в ДМШ при училище начинаются в 8 часов 20 минут и 
заканчиваются не позднее 20 часов 00 минут.

4. Распределение обучающихся по классам преподавателей, перевод 
обучающихся из класса в класс производится администрацией школы с 
учетом мнения заведующего отделения.

5. По окончании ДМШ выдается свидетельство утвержденного образца. 
Обучающимся, не выполнившим учебных требований в соответствии с 
учебным планом, выдается справка об окончании школы с указаниемобъема 
выполненных требований.

6. Обучающиеся обязан посещать все предметы, предусмотренные учебным 
планом . В обязанности обучающихся входит, помимо занятий, также 
выступления на концертах отделов, отчетных и выездных концертах. По 
решению педагогического совета обучающиеся могут заниматься по двум 
образовательным программам.

7. Экзамены по предметам производятся согласно учебному плану
выбранного ДПОП по расписанию, утвержденному директором.
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8. Все экзаменационные оценки выставляются в экзаменационные ведомости 
и сдаются заместителю директора по ДМШ по окончанию экзамена.



9. Продолжительности аудиторных занятий в учебном году составляет 33 
недели, у обучающихся 1 класса - 32 недели.

10. Обучающиеся , освоившие в полном объеме программу учебного года, 
переводятся в следующий класс. Обучающиеся не освоившие программу 
учебного года и имеющие академическую задолженность по одному и более 
предметов, по решению педагогического совета ДМШ отчисляются из ДМШ.

11. Обучающиеся, не явившиеся на экзамен без уважительных причин, не 
аттестуются и могут быть отчислены из школы за неуспеваемость. 
Учащимся, имеющим задолженности по уважительным причинам 
(медицинские показания и др.), при предоставлении ими соответствующих 
документов назначается дополнительное время для сдачи экзаменов.

12. Отчисление из ДМШ производится: по инициативе школы в 
одностороннем порядке в случаях установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; невозможности 
надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося; в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. Договор об образовании может быть расторгнут досрочно также по 
инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе школы в 
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; а 
также по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и школы, в 
том числе в случае ликвидации учреждения, при наличии, в соответствии с 
медицинским заключением, заболевания, препятствующего освоению 
образовательных программ; в связи с невозможностью выполнять 
существенные условия договора (неоднократное нарушение сроков оплаты за 
обучение).



14. Каникулы для детей объявляются три раза в течение учебного года -  в 
начале ноября, начале января и конце марта суммарной продолжительностью 
не более 30 рабочих дней. Для детей 1 класса назначаются дополнительные 
каникулы в феврале.

15. Обучающиеся, уходившие по уважительным причинам до окончания 
учебного года в академический отпуск и планирующие по его истечении 
возобновить занятия в новом учебном году, должны предупредить об этом 
преподавателя по специальности и учебную часть заблаговременно, до 
вступительных экзаменов.

16. Вступительные экзамены в школу проводятся в конце мая, 
дополнительный набор -  в начале сентября (при наличии мест). Возможен 
прием в течение года при освобождении мест в соответствующие классы 
полных программ (если обучающийся выявил необходимый уровень 
подготовки).


