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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность «Школы искусств 
Тольяттинского музыкального колледжа им. Р.К.Щедрина» (далее - Школа) 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» (далее - 
Учреждение).   

1.2. Школа является структурным подразделением Учреждения, осуществляющим 
обучение музыкально одаренных детей по дополнительным общеобразовательным 
программам: 

- дополнительным предпрофессиональным программам в сфере искусств, 
- дополнительным общеразвивающим программам.  

1.3 Деятельность Школы регламентируется Типовым Положением об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7.03.95 г. № 233 с изменениями и дополнениями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.97 г. 
№212, Уставом Учреждения. 

1.4. Структурное подразделение «Школы искусств Тольяттинского музыкального 
колледжа им. Р.К.Щедрина» не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на базе Колледжа по адресам:  

Россия, 445021, Самарская область, г. Тольятти,  бульвар  Ленина 7;    
Россия, 445027, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Буденного, 7.  

В представительстве своих интересов Школа действует от имени Учреждения, пользуется 
его расчетным счетом, гербовой печатью и другой атрибутикой юридического лица – 
Учреждения.  
 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью деятельности  Школы является: 
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства и их подготовка к 

поступлению в Учреждение;  
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 
- обеспечение Учреждения базой педагогической практики. 

2.2. Основные задачи Школы: 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 
преимущественно от 6,5 до 15 лет; 

- создание условий для формирования общей культуры личности учащегося, 
приобщение его к  мировой художественной культуре 

- формирование у детей потребности в самовыражении, реализации своих 
творческих способностей; 

- организация содержательного и полезного досуга; 
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- создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 
образовательных программ в области музыкального искусства, реализуемых в 
Учреждении;  

- непосредственная подготовка учащихся для поступления в Учреждение. 
2.3. Основным видом деятельности Школы является художественное воспитание и 
образование детей средствами музыкального искусства. 
2.4. Предметом деятельности Школы является: 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств; 
-организация, проведение и участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, мастер-

классах, семинарах, конференциях; 
-разработка программ, учебных планов, учебно-методических пособий; 
-организация досуговой деятельности детей и их родителей. 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1. Образовательный процесс в Школе  проводится в двух вариантах:  
- одновременного освоения предметов музыкального и общеобразовательного 

циклов, в рамках единого режима; 
 - освоения только предметов музыкального цикла, в рамках неединого режима. 

3.2. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. 
3.3. Объем и структура приема обучающихся в Школу на обучение за счет средств 
областного бюджета определяется Учреждением в соответствии с государственным 
заданием (контрольными цифрами) на оказание услуг, устанавливаемыми ежегодно 
министерством образования и науки Самарской области. 
 3.4. В первый класс Школы на конкурсной основе принимаются дети от шести лет шести 
месяцев до девяти лет на программы со сроком освоения 8 лет и от 10 до 12 лет на 
программы со сроком освоения 5 лет,  после прохождения приемных испытаний (проверка 
слуха, ритма, памяти). 
3.5. Ежегодно проводится открытый прием во все классы Школы в единый и неединый 
режимы на основе результатов конкурсных испытаний в форме творческих заданий, 
позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти. 
Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные 
музыкальные произведения на фортепиано (сольную пьесу или вокальное произведение с 
собственным сопровождением на фортепиано). 
3.6. Прием детей на дополнительные общеобразовательные программы  в области 
искусств  в Школу производится при предъявлении следующих документов: 

-заявления родителей (или законных представителей); 
-копии свидетельства о рождении ребенка; 
-медицинской справки; 
-документов, удостоверяющих личность родителя (законного представителя) 
-документа, подтверждающего проживание ребенка на территории города. 

3.7. При переходе из другого образовательного учреждения  (музыкальной школы, школы 
искусств) поступающие предоставляют индивидуальный план учащегося, медицинскую 
карту учащегося, академическую справку об успеваемости. Документы предоставляются в 
приемную комиссию Учреждения. Приемная комиссия знакомит поступающего и его 
родителя (законного представителя) с правилами приема, условиями и сроками 
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проведения конкурсного отбора, условиями обучения и пребывания детей в ОУ, Уставом 
Учреждения, локальными актами, Договором с родителями о сотрудничестве по 
организации образовательного процесса учащегося, обучающегося в едином режиме. 
Подписание договора является обязательным условием взаимодействия сторон – 
участников образовательного процесса.  
3.8. Поступившими в Школу считаются учащиеся, выдержавшие вступительные 
испытания по музыкальному циклу и не имеющие медицинских противопоказаний.  
3.9. Зачисление в Школу  оформляется приказом директора Учреждения. 
3.10. На каждого учащегося, осваивающего программы основного общего и 
дополнительного образования в едином режиме, заводится личное дело. 
3.11. Образовательный процесс в Школе осуществляется по следующим дополнительным 
общеобразовательным программам:  

- дополнительные предпрофессиональные программы 1 – 8 класс,  
- профессиональная подготовка (ранняя профессиональная ориентация)  9 класс; 
- дополнительные предпрофессиональные программы 1 –5 класс,  
- профессиональная подготовка (ранняя профессиональная ориентация) 6 класс; 

Сроки обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в сфере 
искусств определяются  федеральными государственными требованиями и составляют 
5(6) лет и 8(9) в соответствии с конкретной осваиваемой программой.   
При обучении по дополнительным предпрофессиональным программам в сфере искусств 
Учреждение имеет право реализовывать программу в сокращенные сроки, а также по 
индивидуальным учебным планам с учетом   федеральных государственных требований. 
3.12. Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
разрабатываемого в соответствии с примерным учебным планом и регламентируется 
расписанием занятий. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются 
настоящим Положением о Школе в соответствии с санитарно - гигиеническими 
требованиями. Учебный план, годовой календарный график утверждаются на 1 сентября 
приказом директора Колледжа с учетом мнения педагогического совета Колледжа. 
Годовой календарный учебный график разрабатывается заведующими 
общеобразовательных и музыкальных дисциплин, заведующими ПЦК Учреждения и 
утверждается заместителем директора Учреждения по учебной работе.  
3.13. Учебный год в Школе  начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 
1-ом классе – 33 недели, во 2-ом – 9-ом классах – 34 недели. Продолжительность каникул 
в течение учебного года – 30 календарных дней: осенние – 7 дней, зимние – 14 дней, 
весенние – 9 дней. Продолжительность летних каникул– не менее 8 недель.   
3.14. Численность  учащихся в классах Школы: 

- по предметам музыкально - теоретического цикла – от 4 до 10 человек;  
- по формам коллективного музицирования – от 2-х человек;  

3.15. Начало учебных занятий в Школе с 8 часов 30 минут. Продолжительность уроков – 
45 минут; продолжительность перемен – не менее 10 минут. Введение пятидневной или 
шестидневной недели обучения утверждается советом Учреждения с учетом санитарных 
правил и норм учебного процесса. Режим работы Школы  утверждается приказом 
директора Учреждения, который является локальным актом на начало учебного года.  
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3.16. Текущий контроль за успеваемостью обучающихся по предметам музыкального 
цикла осуществляется учителями (преподавателями) по пятибалльной системе 
(минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). 
 3.17. Текущая аттестация учащихся проводится по результатам контрольных уроков, 
академических концертов, технических зачетов, прослушиваний, экзаменов. Графики 
проведения аттестации разрабатываются и утверждаются ПЦК до 31 августа.  
3.18. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
годовой оценкой по какому – либо предмету музыкального цикла, учащемуся 
предоставляется возможность повторно сдать экзамен по соответствующему предмету 
комиссии, образованной Советом Учреждения.  
3.19. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 
экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических 
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ 
и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 
учебных занятий. 
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
Учреждения. 
3.20. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы по предметам 
музыкального цикла, переводятся в следующий класс решением педагогического совета 
школы.  
3.21. Учащиеся, освоившие не в полном объеме образовательные программы по 
предметам музыкального цикла отчисляются. 
3.22. Учащиеся, имеющие годовые оценки «5» по всем предметам музыкального цикла, 
решением педагогического совета школы награждаются Почетной грамотой. 
3.23. Учащиеся имеют право на обучение на двух отделениях, при полном возмещении 
затрат на обучение по одному из них. 
3.24. Учащиеся, прекратившие посещение занятий по дисциплинам дополнительного 
музыкального образования детей (более двух месяцев подряд) и не предоставившие в 
течение данного периода соответствующих медицинских документов, отчисляются по 
данному циклу за фактическое прекращение занятий.  
3.25. Отчисление учащихся производится по заявлению родителей (законных 
представителей) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое 
образовательное учреждение или нарушением условий договора с родителями о 
сотрудничестве по организации образовательного процесса учащихся.  
3.26. Отчисление учащихся из Школы осуществляется приказом директора Учреждения. 
 

IV. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 
4.1. Руководство Школой осуществляется руководителем, назначенным директором 
Учреждения. 
 4.2. Деятельность руководителя Школы регламентируется должностной инструкцией.  
4.3. Контроль процесса освоения учащимися образовательных программ осуществляется 
руководителем  Школы при взаимодействии с председателем ПЦК. 
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 4.4. Деятельность руководителя Школы координируется заместителями директора 
Учреждения по соответствующим направлениям: 

 - учебному,  
- воспитательному, 
 - научно-методическому. 

 
V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются обучающиеся, 
преподаватели (педагогические работники), родители (законные представители) 
обучающихся.  
5.2. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 
работников определяются Уставом Учреждения и иными локальными актами. При приеме 
обучающихся в Школу Учреждение знакомит их родителей (законных представителей) с 
Уставом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 
5.3. К трудовой деятельности в Школе не допускаются: 

- лица, имеющие судимость за совершение преступлений против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности; 

- лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких из числа 
преступлений против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности; 

- лица, имевшие судимость за совершение иных преступлений против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, а также лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении указанных 
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в 
течение определённого срока, не может быть принято на работу в образовательное 
учреждение в течение этого срока.  
5.4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» - лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 



7 

 

образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных 
для соответствующих должностей педагогических работников.  
5.5. Приём работников в Учреждение осуществляется в соответствии с нормами трудового 
законодательства Российской Федерации. 
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждение, 
предъявляет директору Учреждения следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
для работы в образовательном учреждении, медицинскую книжку; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, установленными действующим 
законодательством. 
Отношения работника Школы и администрации Учреждения регулируются трудовым 
договором (контрактом), условия которого не противоречат трудовому законодательству 
РФ.  
 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
6.1. Школа планирует свою деятельность, определяет перспективы своего развития, 
осуществляет образовательный процесс в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Учреждения.  
6.2. Школа имеет право:  

-самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные 
программы; 

- создавать экспериментальные и авторские программы; 
- разрабатывать учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 

занятий;  
- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, не противоречащие 

Закону Российской Федерации «Об образовании»;  
- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации учащихся; 
- участвовать в установленном порядке в реализации федеральных, 

межгосударственных, областных целевых программ в сфере культуры и искусства, в 
которых участвует Российская Федерация и Самарская область; - создавать в рамках своей 
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структуры учебно-концертные творческие коллективы, творческие студии, подразделения, 
осуществляющие научно-исследовательские работы, учебные кабинеты; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 
дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, за пределами основных 
общеобразовательных программ, определяющих статус Школы; 

- участвовать в процессе дальнейшего совершенствования учебной, воспитательной 
и методической работы, выносить свои предложения на рассмотрение вышестоящих 
органов управления Учреждением; 

- проводить открытые, отчетные, тематические концерты, беседы, лекции, 
викторины, конкурсы, выставки, конференции, семинары и др.; 

- проводить исследовательскую и экспериментальную работу; 
- обмениваться опытом учебно-воспитательной и методической работы с другими 

учебными заведениями Российской Федерации, а также зарубежных стран.  
6.3. Педагогическим работникам в Учреждении предоставляются права и свободы, меры 
социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального 
уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 
социальной значимости, престижа педагогического труда. Педагогические работники 
пользуются следующими академическими правами и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 
а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 
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- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 
6.4.  Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
6.5. Педагогические работники Учреждения проходят аттестацию в порядке, 
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 
6.6. Работники Учреждения имеют право: 

- избирать и быть избранным в Совет Учреждения и другие выборные органы, 
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в том числе 
через органы самоуправления и общественные организации;  

- защищать свою деловую репутацию, честь, достоинство; 
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в 

установленном  законодательством Российской Федерации порядке; 
- получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 
- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами 

Учреждения, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых и других 
подразделений Учреждения в соответствии с настоящим уставом и коллективным 
договором. 
6.7. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 
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Заработная плата работников состоит из должностного оклада, компенсационных и иных 
обязательных выплат, а также стимулирующих выплат. 

За выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных 
обязанностей работника, устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок 
ее установления определяется Учреждением в пределах выделенных на эти цели средств 
самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом Учреждения, принятым с 
учетом мнения представительного органа работников. 

Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут быть 
установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, условия и порядок 
произведения выплат стимулирующего характера, показатели и критерии оценки качества 
и результативности труда работников определяются Учреждением в пределах выделенных 
на эти цели средств самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом 
Учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа работников.  

Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии с 
действующим законодательством.  
6.8. Работники  Школы обязаны: 

- соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, устав 
Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго следовать  профессиональной этике; 
- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности, 

указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационных 
характеристиках, выполнять решения органов управления Учреждения, требования по 
охране труда и технике безопасности; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 
- своевременно ставить в известность администрацию Учреждения о 

невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности. 
6.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

- выбирать до завершения получения ребенком образования с учетом мнения 
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(при их наличии) формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

- знакомиться с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 
-получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
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обследований обучающихся; 
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей. 
6.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных актов, 
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 
6.11. Школа обязана: 

- надлежащим образом исполнять свои обязательства в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и правовых актов 
Самарской области, приказами и распоряжениями Учредителя, настоящего Положения;  

- в полном объеме реализовывать образовательные программы в соответствии с 
утвержденными учебными планами;  

- нести ответственность за качество реализуемых образовательных программ; - 
нести ответственность за соответствие форм, методов образовательного процесса 
возрасту, интересам, способностям и потребностям детей; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного 
процесса; 

- своевременно знакомить учащихся и их родителей с нормативными актами, 
связанными с их социальными гарантиями, изменением требований к ведению учебного 
процесса;  

- создавать необходимые условия учащимся для реализации образовательных 
программ. 


