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Внутренний распорядок Ахтмеской Школы Искусств 

I. Общее положение  

В Ахтмеской Школе Искусств действует 5-дневная, с двумя выходными днями, 

рабочая неделя. На музыкальном отделении учебный процесс проходит также по 

субботним дням. Как правило учебный процесс проходит для учеников в свободное 

от основного учебного процесса время  в начальной, основной, средней ступени  

образования. 

Ученик связан с учебным процессом 35 недель, начиная с 1 сентября по первые числа 

июня. 

Учебный процесс делится на 3 триместра: 

Сентябрь-ноябрь 

Декабрь-февраль 

Март- начало июня 

Школьные каникулы в Ахтмеской Школе Искусств совпадают с со временем 

проведения школьных каникул в общеобразовательной школе и утверждены 

Министерством науки-и образования. 

Школьный день начинается и заканчивается соответсвенно расписанию уроков, 

утвержденному директором школы. 

Школьный день состоит из индивидуальных и групповых уроков, длительность 

каждого урока 45 минут. 

Здания музыкального и художественного отделений открыты по рабочим дням с 9.00-

20.30, музыкальное отделение открыто по субботам с 9.00-15.00. 

Во время школьных каникул здания открыты с 9.00-17.00. 

 

II. Поступление в школу  

Для поступления в школу искусств требуется родителем заполнить бланк заявления 

на имя директора школы, тем самым возлагая на себя обязанность (ответственность) 

принимать участие в учебном процессе, своевременно оплачивать плату за обучение, 

создавать необходимую обстановку для успешных занятий ребенка. 

Ученический состав школы образуется из детей, выбранных на основе результатов 

вступительных экзаменов и обладающих природными данными. Способности 

ученика выявляет приемная комиссия школы на вступительном экзамене. 

Как правило, вступительные экзамены проходят в первых числах июня. Более 

точную информацию о дате проведения вступительных экзаменов можно узнать из 

объявлений в местной прессе или на сайте школы. 

Условия вступительных экзаменов регулирует «Порядок и условия вступительных 

экзаменов  Ахтмеской Школы Искусств“. 



 

III. Организация учебного процесса в школе 

Учебный процесс проходит на основании документов: учебной программы, 

расписания уроков, учебного плана, утвержденных  директором школы. 

Учебные программы по интересам зарегестрированы в Инфосистеме Эстонского 

Образования. 

В организации школьного учебного процесса используются различные методы и 

формы обучения, в том числе учебные часы, выступления, выставки, практика итд. 

Обучение в Ахтмеской Школе Искусств ведется на следующих отделениях: 

 Музыкальное отделение (основное обучение, общекультурное обучение, 

свободное обучение) 

 Художественное отделение (основное обучение, общекультурное обучение) 

 Эстрадное отделение(общекультурное обучение) 

                     Дополнительно работают кружки: 

 Кружок для малышей (4-5 л.дети) 

 Детский художественный кружок (6-8 л. дети) 

 Детский музыкальный кружок (6-8 л. дети) 

 Художественный кружок для взрослых  

                     Продолжительность учебы в школе: 

 На музыкальном отделении  8 лет 

 На художественном отделении 4 года 

 На эстрадном отделении 4 года 

 На свободном обучении  3 года после окончания начальной ступени (IV 

класса)  и два года после окончания основной школы (VII класса). 

    Обучение на художественном отделении длится 4 года.Основному обучению может 

    предшествовать подготовительный курс. В конце учебного года у I-III курсов    

    художественного отделения по всем предметам проводятся экзамены и по истории искусства 

    зачет. В конце учебного года у IV курса художественного отделения по всем предметам 

    экзамены и на выпускном экзамене нужно представить и защитить дипломную работу. 

                    

После окончания художественного отделения может последовать дополнительное обучение. 

Дополнительное обучение предусмотрено для учеников, которые: 

 Успешно закончили основную школу 

 Имеют предпосылки для художественной деятельности и намерены продолжать 

получать профессиональное образование по выбраной специальности; 

 По причине возраста нуждаются в непрерывном (постоянном) обучении до перехода в 

среднеспециальное учебное заведение. 

На дополнительном обучении нет экзаменов, результаты каждого триместра отражены 

в табеле ученика. 

 

Обучение на музыкальном отделении длится 8 лет. Результаты каждого триместра отражаются в 

табеле ученика. 

В конце каждого года обучения на музыкальном отделении сдается экзамен по основному 

инструменту(специальность). 



В конце IV класса проходят переходные экзамены начальной ступени по специальности и 

сольфеджио и в конце VII класса – выпускные экзамены по специальности,  сольфеджио и 

теории музыки.  

По окончании IV класса музыкального отделения ученику выдается свидетельство об окончании 

начальной ступени.  Свидетельство об окончании школы выдается ученику, который выполнил 

учебную программу в полном объеме. 

 

После окончания музыкального отделения может последовать дополнительное обучение. 

Дополнительное обучение предусмотрено для учеников, которые: 

 Успешно закончили основную школу 

 Имеют предпосылки для музыкальной деятельности и намерены продолжать 

получать профессиональное образование по выбраной специальности; 

 По причине возраста нуждаются в непрерывном (постоянном) обучении до перехода в 

среднеспециальное учебное заведение. 

На дополнительном обучении нет экзаменов, результаты каждого триместра отражены 

в табеле ученика. 

На дополнительном обучении нет экзаменов, результаты каждого триместра отражены 

в табеле ученика. 

 

Обучение на эстрадном отделении длится 4 года. 

В конце каждого года обучения на эстрадном отделении сдается экзамен по основному 

инструменту (специальность) и зачет по игре в ансамбле. Выпускные экзамены на IV курсе 

сольфеджио, специальность и игра в ансамбле. 

Свидетельство об окончании школы выдается ученику, который выполнил учебную программу 

эстрадного отделения в полном объеме. 

 

 Знания, навыки, поведение и прилежание ученика оценивается по пятибальной системе. 

 Оценивание знаний, навыков, поведения и прилежания ученика регулирует «Порядок 

 оценивания учеников Ахтмеской Школы Искусств», с которым можно ознакомиться в 

учительской каждого отделения и на школьном сайте. 

IV. Необходимые  принадлежности 

Желательно все необходимые принадлежности – ноты, краски, учебную литературу и другие 

принадлежности ученику приобрести самому.  Если по вине ученика пострадали школьные 

ноты, книги или  музыкальные инструменты, в таком случае ученик обязан возместить ущерб. 

Как правило, школьные инструменты сдаются в аренду в первые 2 года обучения, далее 

необходимо приобрести свой личный инструмент. 

V. Выступления за пределами школы 

Если ученик или коллектив выступает на мероприятии  за пределами школы, обязательно нужно 

известить об этом выступлении своего преподавателя по специальности. 

Представляя школу, ученик должен следить за  тем, как он выглядит и ведёт себя – ведь 

Он - визитная карточка школы! 

VI. Плата за обучение и аренда инструмента 

1. Размер платы за обучение устанавливается распоряжением горуправления Кохтла-Ярве. 

Ученикам, обучающимся по двум или трём учебным программам, к сумме оплаты за первую 

учебную программу добавляется 30%  от суммы за вторую и третью учебную программу. Счет 



по оплате за учебу высылается родителям ученика 2 раза в год. Платить за учебу надо за 

полугодие, также можно по договоренности платить ежемесячно. 

При  ежемесячной оплате важно, чтобы за текущий месяц было заплачено не позднее 20 числа 

месяца.  

Тем, кто не выполнял договоренности, на следующий учебный год ежемесячная оплата не 

разрешается.  

При неуплате в срок у администрации школы есть право не допускать ученика к урокам. 

Посреди учебного года  прервавшему учебу ученику выплачивается переплаченная сумма на 

основании заявления родителя. 

Если ученик не посещает уроки, но родитель не подал заявление об отчислении, то действует 

установленный порядок оплаты до получения заявления о прекращении учебы. 

 

При предоставлении заявления и документов, подтверждающих причину пропусков уроков, у 

родителя появляется право на следующие скидки в оплате за учебу: 

- до 20% от суммы оплаты в случае, если ученик отсутствовал в школе не менее 3-х 

недель; 

- до 50% от суммы оплаты в случае, если ученик отсутствовал по существенной причине 

не менее двух месяцев. 

Решение о перерасчете принимает педсовет и оформляется приказом директора. 

При длительном отсутствии учащегося (от одного до двух месяцев) переплаченная сумма не 

возвращается.  

2. Если доход семьи ниже 300 евро или если из семьи двое и более детей учатся в школе, 

или если ученик учится на оценки «хорошо» и «отлично» одновременно на нескольких 

отделениях, или если ученик принимал участие и прошел во II-III тур или занял I-VI место в 

международном или I-III место в республиканском или региональном конкурсе, тогда родитель 

или опекун может ходатайствовать о дотации на оплату за учебу. Заявление на получение 

дотации предоставляется на имя директора Ахтмеской Школы Искусств к 1 ноября каждого 

года. 

3. Плату за аренду инструментов принимает секретарь Ахтмеской Школы Искусств 

наличными до 20 числа каждого месяца. У школы есть право должникам по оплате за аренду в 

следующем году не выдавать инструмент. 
 

VII.  Права и обязанности учащихся: 

        У ученика есть право: 

1. Быть физически и морально защищенным во время пребывания в школе. 

2. Использовать помещения и средства школы  в установленном школой распорядке. 

3. Получать исчерпывающую помощь учителей при освоении учебного материала 

в установленном школой распорядке. 

4. Получение первой медицинской помощи в школе. 

5. Получить информацию о своей успеваемости у преподавателя.  

С оценками ученик может ознакомиться в дневнике, оценочном листе, в табеле.  

Порядок оценивания учащихся утвержден приказом директора и с ним можно 

ознакомиться на сайте школы. 

6. Делать адекватные предложения по организации школьной работы. 

7. При несогласии с решением педсовета, обращаться в попечительский совет школы 

или к лицу, отвечающему за учебно-воспитательную деятельность, для пересмотра 

проблемы. 

8. Брать в аренду музыкальные инструменты в установленном школой распорядке. 

9. Использовать в школьной библиотеке и кабинетах нужные для обучения материалы: 

нотные сборники и учебную литературу. 

 

       У ученика есть обязанности: 



1. Выполнять, утвержденный педагогическим советом, действующий внутренний 

распорядок школы. 

 

2. Одеваться корректно (на экзмене и выступлении- праздничная одежда). 

Носить в школе сменную обувь.  

 

3. Отдавать верхнюю одежду в гардероб. Школа не несет ответственность за оставленные в 

карманах одежды ценные вещи и предметы. 

  

4. Бережно относиться к школьному имуществу (за небрежное отношение к школьным 

помещениям, учебным пособиям и другим школьным материальным ценностям, с 

родителей взымается штраф, в соответсвии с величиной нанесенного материального 

ущерба). 

 

5. Своевременно возвращать школьные принадлежности, инструменты, учебники к 

назначенному сроку или по окончании школы. 

 

6. Быть дружественным  по отношению к одноклассникам. 

 

7. Участвовать в учебном процессе, в соответствии утвержденному учебному плану и 

учебному распорядку школы. 

 

8. Вовремя приходить на урок и быть готовым к учебе. Ученик не опаздывает на урок.  

 

9. Во время проведения уроков запрещено использование MP3 проигрывателей. В течении 

урока мобильный телефон должен находиться в беззвуковом режиме, не использовать 

телефон для звонков и посылания SMS- сообщений. 

 

10. Предварительно спрсить разрешения о пропуске урока у учителя. 

 

11. Брать с собой на уроки все нужные учебные принадлежности. Давать учителю дневник 

для выставления оценок или записи замечания. 

 

12. Дисциплина и  совместная работа на уроке – залог успеха! 

 

13. Следуй правилам: ученик Ахтмеской Школы Искусств не курит, не употребляет алкоголь 

и наркотические препараты. 

 

14. Во время поездок точно выполнять требования учителей и других взрослых 

руководителей группы. Выполнять правила дорожного движения. 

 

15. Выполнять правила по пожарной безопасности. В школе запрещено без присутствия 

педагога использовать спички, свечи, и другие возгорающие предметы. 

 

16.  Вести себя на перемене так, чтобы не возникало опасной ситуации для себя и  

окружающих. В коридоре и на лестницах нельзя бегать и толкать друг друга!  

 

 

VIII.   Требования к посещению концертов  

 
1. В зал нужно прийти не менее, чем за 5 минут до начала концерта. 



2. В случае опоздания можно войти в зал между музыкальными произведениями или во 

время аплодисментов, не мешая другим слушателям, заняв свободное место.  

3. Желательно дослушать концерт до конца. 

4. Нельзя входить в концертный в зал в верхней одежде  

5. Перед началом концерта нужно выключить мобильный телефон. 

6. Во время концерта не разговаривать с другом. 

IX.  Прекращение или приостановление обучения 

До окончания учебного года ученик должен обязательно сообщить учителю о намерениях 

продолжить, прервать или приостановить своё обучение.                   

Для прерывания  или приостановления обучения ученик должен предоставить заявление 

родителя директору школы.  

 

Ученик обязан придерживаться рекомендаций и распоряжений учителя и директора, 

касающихся учебного процесса и внутреннего порядка в школе. 

 
            За неисполнение вышесказанного ученика можно наказать: 

1. Написанием замечания в дневник; 

2. предупреждением директора;  

3. отстранением ученика от учебного процесса; 

4. исключением ученика из списка учащихся.     

  Исключение ученика из списка учащихся в середине учебного года  разрешено только 

  на основании решения педагогического совета  в особых случаях- систематическое 

  нарушение дисциплины в школе или за невнесение платы за обучение к назначенному 

  сроку. 
 
 

 

 

 

 


