Правила внутреннего распорядка учащихся
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 52»

1. Общие положения
1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 52» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 52» (далее – Школа), Правилами внутреннего трудового распорядка Школы.
2. Настоящие Правила определяет основы статуса учащихся Школы, их права и
обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок
и правила поведения учащихся в Школе.
3. Настоящие Правила имеют цель способствовать совершенствованию качества,
результативности организации образовательного процесса, рациональному использованию
учебного времени, укреплению учебной дисциплины, воспитанию культуры поведения
учащихся Школы.
4. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и сайте Школы.
Учащиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими
Правилами.
5. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
администрацией Школы в пределах предоставленных им прав и в соответствии с
действующим законодательством РФ.

2. Права и обязанности учащихся Школы и
их родителей (законных представителей)
1. Учащиеся Школы имеют право на:
1) Обучение в полном объёме по образовательным программам, реализуемым в Школе.
2) Обучение по индивидуальному учебному плану, сокращённым срокам обучения, в
том числе ускоренное обучение по всем или отдельным предметам при условии
качественного освоения учащимся образовательной программы.
3) Выбор образовательной программы/ специализации, перевод с одной
образовательной программы на другую при наличии условий для перевода в Школе.
4) Выбор факультативных (необязательных) учебных предметов из перечня,
предлагаемого Школой.
5) Перевод в другое образовательное учреждение, реализующие дополнительные
общеобразовательные программы соответствующего уровня при наличии вакантных мест.
6) Сохранение места в Школе на период отсутствия по уважительным причинам.
7) Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком.
8) Пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы.
9) Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением
10) Участие в управлении Школой.
11) Поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной деятельности.
12) Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
13) Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
2. Учащиеся Школы обязаны:
1) Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные
учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные преподавателями в рамках образовательной программы.
2) Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой.
3) Выполнять требования Устава Школы, настоящих Правил, других локальных актов
Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4) Соблюдать дисциплину, режим организации образовательного процесса, принятый в
Школе.
5) При пропуске занятий предъявить преподавателю справку от врача или записку от
родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.
Уважительными причинами являются:
 болезнь;
 посещение врача;
 экстренные случаи в семье, требующие личного участия;
 участие в конкурсах, олимпиадах и др.
6) Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися. Быть вежливыми, тактичными
друг к другу, к преподавателям и работникам Школы.
7) Бережно относиться к музыкальным инструментам, библиотечному фонду,
оборудованию и прочему имуществу Школы.

8) Соблюдать чистоту во всех помещениях Школы.
9) Находиться в Школе в сменной обуви, оставлять в гардеробе верхнюю одежду,
головные уборы, иметь опрятный внешний вид. Стиль одежды на занятиях – деловой.
10) Соблюдать правила охраны труда, личной гигиены, санитарии, противопожарной
безопасности.
3. Учащимся запрещается:
1) Приносить, передавать, использовать в Школе и на её территории оружие, колющие
и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки,
игральные карты, любые предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других
людей.
2) Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Школы в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. Курение в Школе и на её территории
запрещено.
3) Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство.
4) Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.
5) Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.
6) Употреблять во время занятий пищу и напитки.
7) Входить и выходить из аудитории после начала занятий и во время их проведения.
8) Загрязнять или засорять помещения Школы.
9) Громко разговаривать и шуметь во время занятий.
10) Употреблять в речи неприличные слова и выражения.
11) Нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах.
4. Родители (законные представители) учащегося имеют право:
1) Получать информацию об обучении своего ребёнка.
2) Присутствовать на занятии с согласия преподавателя и администрации Школы.
3) Присутствовать на любом мероприятии Школы, в котором принимает участие их
ребёнок.
4) Представлять интересы своего ребёнка в Школе.
5) Требовать надлежащего качества образования и воспитания.
6) Вносить добровольные пожертвования, целевые взносы на повышение качества
образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, развитие Школы.
7) Требовать возмещение вреда, причиненного здоровью ребёнка, а также ущерба в
связи с неполучением декларируемого Уставом уровня образования и воспитания.
5. Родители (законные представители) учащегося обязаны:
1) Выполнять требования Устава и локальных актов Школы.
2) Способствовать успешному обучению своего ребёнка в Школе.
3) Возместить вред или ущерб, причинённый работникам, имуществу Школы.
4) Нести ответственность за воспитание своего ребёнка.
5) Выполнять рекомендации педагогических работников Школы по воспитанию,
обучению учащихся, по укреплению их здоровья.
6) Уважать честь, достоинство и права сотрудников Школы.

3. Поощрения учащихся
1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творческой
деятельности, добросовестное отношение к учёбе, примерное поведение для учащихся
установлены следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение грамотой (дипломом).
2. Объявление благодарности учащемуся могут применять все преподаватели Школы
при проявлении учащимися активности с положительным результатом.
3. Награждение грамотой (дипломом) может осуществляться директором Школы по
представлению преподавателя или педагогического совета.
4. Применение поощрения доводится до сведения учащихся, работников Школы,
родителей (законных представителей).
4. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
1. За нарушение учебной дисциплины, Устава Школы, настоящих Правил и этических
норм к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия:
 меры воспитательного характера;
 дисциплинарные взыскания.
2. Меры воспитательного характера – действия педагогических работников и
администрации Школы, направленные на разъяснение нарушения правил поведения в
Школе, осознание учащимся пагубности совершённых им действий, воспитание личных
качеств учащегося, добросовестного отношения к учёбе и соблюдению дисциплины.
3. К учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 исключение из Школы.
4. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно при обнаружении
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения ( не считая времени болезни
или нахождения учащегося на каникулах), оно не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка.
5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время
их болезни, каникул.
6. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы
того или иного участника образовательных отношений.
7. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе:
 Направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или)
ущемлении её работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся.
 Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
 Использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.

5. Учебный порядок
1. Учебные занятия в школе проводятся по расписанию в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и графиками образовательного
процесса.
2. Продолжительность учебной недели – 6 дней. Занятия могут проводиться в любой
день недели, включая выходные дни и каникулярное время. Индивидуальные и групповые
занятия в Школе начинаются в 14.00 (в субботу – 10.00) и заканчиваются не позднее 20.00.
3. Продолжительность урока (академический час – 45 минут): 1 час, 0,5 часа, 1,5 часа.
Перерыв между занятиями – 5 минут.
4. Проведение классных часов, собраний, подготовка и проведение классных и
внеклассных мероприятий, самостоятельная работа учащихся организуется в свободное от
занятий время.
5. Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.
Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во время их
проведения.
6. В каждом классе ведётся классный журнал индивидуальных и групповых занятий
установленной формы. В журнале выставляются оценки, отмечается присутствие или
отсутствие учащихся на уроке.

6. Прочие условия
Администрация и работники Школы не несут ответственности за денежные средства и
ценные вещи, находящиеся в пользовании учащихся. Ношение ювелирных украшений,
дорогостоящих аксессуаров, использование персональной аудио, видео и фотоаппаратуры
допускается только с разрешения администрации и под личную ответственность учащихся.

