
 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом 

МБУДО «ДШИ» п.Хвойная 

от 15.05.2017  № 7 

 

Правила 

внутреннего распорядка МБУДО «ДШИ» п.Хвойная  
 

  

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка МБУДО «ДШИ» п.Хвойная (далее – 

Правила) устанавливают основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся, а также их родителей (законных представителей), нормы 

поведения обучающихся в здании и на территории Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

п.Хвойная (далее – Учреждение). 

1.2. Правила имеют целью создание нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого учащегося, воспитание уважения к 

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Данные Правила распространяются на деятельность филиала «Детская 

школа искусств» п.Хвойная в п.Юбилейный. 

 

2. Основные права и обязанности обучающихся и (или ) их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

 

2.1. Обучающийся имеет право: 

- на безопасные условия во время образовательного процесса; 

- на получение дополнительного образования в области музыкального, 

художественного и хореографического образования и эстетического воспитания, 

в том числе дополнительного предпрофессионального образования в области 

искусства, в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами (далее – Программы); 

- на свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, уважение человеческого достоинства; 

- на свободный выбор направления обучения, в соответствии с перечнем 

программ, предлагаемых Учреждением, с учётом рекомендаций приёмной 

комиссии; 

- на получение знаний в полном объёме избранной программы; 

- на получение свидетельства об окончании Учреждения, установленного 

образца после полного успешного освоения выбранной ранее программы; 

- на перевод с одной программы на другую по рекомендации 

Педагогического совета Учреждения (по заявлению обучающегося и (или) их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- на получение дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением; 

- на получение доступной информации и материалов для учебной работы; 



- на участие в школьных, муниципальных, областных, зональных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 

концертах; 

- на посещение организуемых Учреждением, внеклассных мероприятий; 

- на использование в установленном порядке музыкальных инструментов, 

инвентаря и оборудования Учреждения. 

2.2. Обучающийся обязан: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

- выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил, правил иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- выполнять обоснованные и законные требования педагогов и других 

сотрудников Учреждения в рамках их компетенции; 

- приходить на занятия в строго назначенное время согласно расписания 

занятий за 5 минут до начала урока; 

- не пропускать занятия без уважительной причины;  

- согласно учебной программе сдавать зачёты, экзамены и другие формы 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- соблюдать санитарно-гигиенический режим (вход в учреждение в сменной 

обуви или бахилах); 

- посещать внеклассные мероприятия школы: концерты, фестивали, 

конкурсы и т.п. 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося имеют право: 

- защищать права и законные интересы обучающегося; 

- принимать участие в управлении Учреждением; 

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости обучающихся. 

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обязаны: 

- соблюдать:  правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся; порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; санитарно-гигиенический режим (вход в 

учреждение в сменной обуви или бахилах); 



-  уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

 2.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

3. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

 

3.1.За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других 

школьных, городских, областных и т.д. мероприятиях, учащийся может быть 

награжден грамотами, дипломами, благодарственными письмами, а также 

подарками. 

3.2.За нарушение настоящих Правил к обучающимся младших классов 

применяются следующие административные меры: 

- уведомление родителей; 

- вызов родителей в Учреждение; 

- вызов на беседу с директором; 

- вызов на заседание Педагогического Совета. 

3.3. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 

 - замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Учреждения. 

3.4.За систематическое нарушение дисциплины, данных Правил, 

обучающийся может быть отчислен из Учреждения решением Педагогического 

Совета и приказом директора. 

3.5.Допускается исключение обучающихся по решению Педагогического 

совета за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения учебной дисциплины во время занятий, в случаях неуважительного 

отношения к участникам образовательной деятельности Учреждения, 

структурного подразделения, выразившегося в оскорбительных действиях, 

унижающих честь и достоинство человека.  

Решение Педагогического Совета Учреждения об исключении 

обучающегося выносится на основании объективного и непредвзятого 

рассмотрения фактов и документов, свидетельствующих о наличии оснований для 

исключения. Решение об исключении занимающегося принимается 

большинством голосов членов Педагогического Совета, присутствующих на 

заседании и оформляется протоколом. На основании протокола издается 

соответствующий приказ директора Учреждения. 



 

4. Распорядок занятий обучающихся 
 

4.1. Распорядок занятий обучающихся организуется в соответствии с 

утверждённым в Учреждении календарным учебным графиком, режимом занятий 

обучающихся. 

 

5. Правила поведения обучающихся 
 

5.1. Обучающийся обязан приходить в Учреждение  без опозданий, чистый 

и опрятный, надевать сменную обувь, занимать свое рабочее место и готовить все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

5.2. Запрещается приносить в Учреждение и на его территорию с любой 

целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво или 

огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие 

средства, а также токсичные вещества и яды. Запрещается курение в здании 

школы. 

5.3. Запрещается без разрешения преподавателей уходить из Учреждения  и 

с ее территории в урочное время.  

5.4. Обучающийся в Учреждении проявляет уважение к старшим, заботится 

о младших. Обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие обучающиеся – 

младшим, мальчики – девочкам. 

5.5. Вне Учреждения обучающийся обязан вести себя везде и всюду так, 

чтобы не уронить свое достоинство, с честью нести звание учащегося детской 

школы искусств. 

5.7. Каждый преподаватель определяет для своих занятий правила 

поведения обучающихся на занятиях в соответствии с настоящими Правилами. 

5.8. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

одноклассников посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися 

к уроку, делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только 

для учебных целей. 

5.9. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то 

он должен встать и попросить разрешения преподавателя. 

5.10. Если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить 

на вопрос преподавателя, он поднимает руку. 

5.11. Только тогда, когда преподаватель объявит об окончании занятия, 

обучающийся может покинуть класс.  

5.12. Пользование мобильными телефонами во время уроков запрещается. 

Мобильный телефон должен быть выключен. 

5.13. Во время перемен обучающийся обязан: навести чистоту и порядок на 

своем рабочем месте. 

5.14. Во время перемен обучающимся запрещается: бегать по лестницам, 

вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр; толкать 

друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; употреблять 

непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим; громко 

разговаривать, мешать занятиям, проходящим в соседних аудиториях. 



5.15. Обучающиеся обязаны аккуратно и бережно относится к личным 

вещам: музыкальным инструментам, учебникам, тетрадям, дневникам. 

5.16. На торжественные мероприятия учащиеся приходят в 

соответствующей одежде, концертных костюмах. 

5.17. В случае отсутствия на занятиях, общественных мероприятиях по 

уважительной причине обучающийся должен представить медицинскую справку 

или объяснительную записку от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
 

6. Ответственность 

 

6.1. Незнание содержащейся в данных Правилах информации не 

освобождают обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся от ответственности в случае нарушения 

установленных в Учреждении правил и норм. 

6.2. За потерянные или испорченное имущество (музыкальные 

инструменты, учебные пособия и т.д.) необходимо принести замену или 

возместить её стоимость согласно действующему законодательству. 

6.3. «Мера дисциплинарного взыскания применяется к обучающимся, 

согласно   п.9 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013 №185, не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не 

позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия 

обучающегося (время их болезни, каникул), а также времени, необходимого на 

учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи 

учебных дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


