
 

Утверждено приказом № 13 директора 
от 1 февраля 2022 г. 

Регламент Ляэне-Харьюской школы музыки и искусств!

Правила работы школы устанавливаются на основании устава Ляэне-Харьюской школы 
музыки и искусств. 

1. Общие положения 
1.1.Рамки деятельности Ляэне-Харьюской школы музыки и искусств (далее: школа по 
интересам) и ее основные цели изложены в уставе школы по интересам, основанном на 
Законе о школе по интересам Эстонской Республики, в программах и ее плане развития. 

1.2.Регламент школы по интересам охватывает общение между учащимися и сотрудниками 
школы, правила поведения и правила совместных занятий и основывается на правилах 
организации. 

1.3.Учителя, школьный персонал и учащиеся в школе уважают право и обязанность всех 
учащихся учиться, а также право и ответственность учителей руководить учебным 
процессом. Взаимное общение вежливое и уважительное. 

1.4.Соблюдение правил обеспечивает спокойную рабочую обстановку, безопасность 
учащихся и сотрудников, а также защиту имущества. 
1.5. Преподавание в школе по интересам основано на плане урока. 
1.6. Планы занятий в школе по интересам составляют учителя по интересам в 
сотрудничестве с завучем. 

1.7.Учебное помещение Общей гимназии Палдиски открыто по рабочим дням с 9.00 до 
21.00; по субботам, воскресеньям, праздничным дням и на каникулах учебный корпус в 
Общей гимназии Палдиски открыт в предусмотренное время, которое заранее 
оговорено с завучем и директором школы. В других учебных корпусах школы учебная 
работа происходит в предусмотренное время, которое заранее оговорено с завучем и 
директором школы. 

1.8.Регламент школы является общедоступным документом, с которым можно 
ознакомиться на веб-сайте школы и на ее информационном стенде. 



2. Права и обязанности учащегося школы по интересам 
2.1.2.1 Учащийся имеет право и обязан выполнять учебные задания и проходить план урока 
и предусмотренную для него учебную программу. 

2.2.учащийся имеет право: 
2.2.1. обращаться за помощью к директору и заведующему учебным отделом по 

различным вопросам, касающимся школьной жизни и порядка, личных проблем, а 
также получения справок или подачи заявлений; 

2.2.2. ознакомиться с уставом, учебным планом, регламентом и другими 
организационными документами школы по интересам до и во время обучения; 

2.2.3. требовать учебной деятельности в соответствии с учебным планом по 
интересующей области; 

2.2.4. участвовать в организации школьных мероприятий; 
2.2.5. пользоваться учебными пособиями школы; 
2.2.6. использовать помещение школы для занятий по договоренности с преподавателем; 
2.2.7. вступать в ученический совет и участвовать в его деятельности; 
2.2.8. участвовать в деятельности попечительского совета школы через избранного 

представителя; 
2.2.9. пользоваться иными правами, установленными законом и правовыми актами. 
2.2.10. учащийся обязан: 
2.2.11. регулярно участвовать в учебе в объеме, предусмотренном учебным планом, и 

выполнять учебные задания; 
2.2.12. уважительно относиться к школе; 
2.2.13. иметь при себе инструменты, необходимые для обучения; 
2.2.14. соблюдать правила работы школы; 
2.2.15. беречь имущество школы; 
2.2.16. участвовать в экзаменах, аттестациях, концертах, выставках, конкурсах и других 

мероприятиях как в школе, так и в качестве представителя за ее стенами; 
2.2.17. хранить предоставленные ему в пользование инструменты и соблюдать условия 

договора об их использовании; 
2.2.18. выполнять обязанности, предусмотренные законодательством. 

3. Занятия 
3.1. Урок длится 45 минут. 
3.2. У ученика во время занятия есть с собой необходимые учебные пособия. 
3.3. Во время урока запрещено использование посторонних предметов, мобильные 

телефоны и другие электронные устройства выключены или находятся в беззвучном 
режиме. 
Использование ноутбуков/планшетов допускается только по согласованию с учителями 
по предмету. Аудио- или видеозапись в школе без согласования запрещена. 

3.4. Во время урока запрещается есть, пить и жевать жвачку. 



3.5. Учитель информирует учащихся об изменениях в плане урока в устной или 
электронной форме. 

3.6. Об опоздании или отсутствии на уроке учащийся или родитель сообщает в устной или 
электронной форме. 

4. Школьная собственность 
4.1.Учащийся несет личную ответственность за учебные пособия, предоставленные ему в 
школе по интересам. 

4.2.В случае порчи или повреждения учащимся имущества школы по интересам школа 
исходит из положений Обязательственно-правового закона. 

4.3.Одежда и обувь для выступлений, предоставленные школой по интересам, должны 
храниться бережно и аккуратно и быть возвращены в установленном порядке или по 
окончании школы. 

4.4.При уходе или окончании школы по интересам учащийся возвращает предоставленные 
ему учебные пособия. 

5. Исключение учащегося из школы 
5.1. Учащийся исключается из списка школы: 
5.1.1. по окончании школы; 
5.1.2. на основании письменного заявления учащегося, родителя или опекуна; 
5.1.3. по решению директора в случае неоднократного нарушения регламента школы. 
5.2.На основании письменного заявления, поданного студентом, родителем или опекуном, 
студент, как правило, исключается из списка по окончании семестра или учебного года. 
По уважительной причине студент также может быть исключен в течение семестра. 

5.3.При исключении из школы учащийся, его родитель или опекун обязаны: 
5.3.1. вернуть школьное имущество и учебные пособия, предоставленные учащемуся в 

период обучения; 
5.3.2. погасить задолженность по оплате обучения и другим сборам школе по интересам. 

6. Отсутствие и опоздание 
6.1. Информирование учащегося о его отсутствии на занятиях 
6.1.1.Родитель информирует учителя об отсутствии ученика и причинах отсутствия не 
позднее 10 часов утра того же дня; 

6.1.2.Если есть подозрение, что для оправдания отсутствия студента были указаны 
неверные данные, школа имеет право требовать дополнительных разъяснений. 

6.2. Учащийся может отсутствовать на занятиях только по уважительной причине. 
6.3. Учащийся не опаздывает на занятие без уважительной причины. Опоздание более чем 

на 20 минут считается отсутствием. 



7. Замена уроков 
7.1. Занятия, пропущенные учащимся, как правило, не заменяются. 
7.2. Уроки, пропущенные по вине школы или учителя, по согласованию с учеником и 

родителем заменяются таким образом: 
7.2.1.в свободное от обычных уроков время (например, на каникулах); 
7.2.2.дополнительными мероприятиями (концерт и подготовка к нему, воркшоп, мастер-

класс, экскурсия, прослушивание концерта и т. п.) не меньшей продолжительности, чем 
пропущенные занятия; 

7.2.3.под руководством преподавателя той же области интересов; 
7.2.4.под руководством замещающего преподавателя другой области интересов. 
7.3.Плата за обучение за несостоявшиеся уроки, как правило, не компенсируется. Родитель 
имеет право подать в волостную управу ходатайство о перерасчете платы за обучение 
по уважительной причине. 

8. Выражение признания учащимся 
8.1. Учащегося признают и благодарят: 
8.1.1.за хорошие и отличные результаты обучения; 
8.1.2.за успешное представление школы за ее пределами; 
8.1.3.  за выдающийся добрый поступок. 
8.2. Методы выражения признания и благодарности учащимся: 
8.2.1.устная похвала; 
8.2.2.письменная похвала в студенческом или электронном дневнике; 
8.2.3.распоряжение директора; 
8.2.4.благодарственное письмо школы, диплом, грамота, памятные вещи; 
8.2.5.звание «Молодой музыкант»; 
8.2.6.звание «Будущая звезда». 
8.3.Распоряжения о выражении признания учащимся составляются директором, по 
предложению учителя, завуча или другого работника школы. 

9. Психическая и физическая безопасность 
9.1.Школа по интересам создает условия для психической и физической безопасности 
учащихся и сотрудников школы во всех школьных помещениях во время их обучения. 

9.2.В учебных корпусах школы по интересам, а также на мероприятиях и в учебных 
поездках, организуемых школой по интересам, для учащихся запрещены азартные 
игры, употребление алкогольных напитков, курение обычных и электронных сигарет, 
употребление энергетических напитков и наркотиков. 

9.3.9.3 Работник школы по интересам имеет право забрать на хранение предмет, если он 
может представлять опасность для самого учащегося или для другого лица. При 
хранении и возврате вещей, сданных в школу по интересам, школа исходит из 
положений Обязательственно-правового закона. 



9.4.В учебные корпуса школы по интересам запрещается приносить животных. 
9.5.В случае драки или телесных повреждений родители и полиция будут 
проинформированы и при необходимости будет вызвана скорая помощь. 

9.6.Сообщение об инциденте, угрожающем психической или физической безопасности 
учащегося: 

9.6.1.учащийся обращается к директору, завучу или преподавателю по интересам; 
9.6.2.при необходимости преподаватель по интересам информирует директора или завуча, в 

компетенцию которого входит разрешение дела; 
9.6.3. При разрешении дела, угрожающего психической или физической безопасности, 

соблюдаются регламент школы и иные законодательные акты. 
9.7.Преподаватель, директор и завуч имеют право взять у студента письменное описание 
случая. 

10. Гигиена, здоровье и внешний вид 
10.1. Учащиеся и работники школы по интересам поддерживают чистоту и 

порядок в учебных помещениях школы 
и соблюдают общепринятые требования гигиены. 

10.2. В целях гигиены и здоровья учащиеся носят в учебных корпусах школы 
10.3. сменную обувь. Обувь, которая пачкает пол, не подходит для переобувания. 
10.4. В школе носится корректная и чистая одежда. 
10.5. В школе не носится обнажающая тело одежда. 

11. Заключительные положения 
11.1. Регламент представляется учебному совету и совету попечителей для 

внесения предложений и утверждается директором. 
11.2. Регламент доступен на сайте школы, а также на стендах школы по интересам 

в Общей гимназии Палдиски и в учебном корпусе Румму. 
11.3. При необходимости изменения в регламент вносятся один раз в течение 

учебного года до начала нового учебного года.
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