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Правила внутреннего распорядка для учащихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детская школа искусств им. М. С. 

Завалишиной г. Советска Кировской области регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности учащихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся ДШИ г. Советска 

(далее – Школа). 

1.2. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения учащихся Школы и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

Школы. 

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися дополнительного образования. 

1.5. Незнание правил не освобождают учащихся от ответственности в случае 

нарушения установленных в Школе правил и норм. 

2. Правила посещения школы 

 

2.1 Школа   работает по 6 дневной рабочей неделе. Режим учебного процесса 

с 8.00 до 20.00 часов. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября текущего года, делится на четыре 

учебные четверти и заканчивается 31 мая следующего календарного года. 

Сроки начала и окончания каждой четверти утверждаются директором 

учреждения в соответствии с графиком учебного процесса и с учетом сроков 

каникул, устанавливаемых соответствующими органами управления 

образования. 

2.3. В учреждении для учащихся осенью, зимой и весной устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью не более 30 дней. 



2.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в учреждении является урок (групповой и 

индивидуальный). Урок длиться академический час: в 1 смену – 40 минут, 

вторая смена – 45 минут, 30 минут для учащихся дошкольного возраста. 

 

2.5. Согласно учебному плану, ряд дисциплин имеет продолжительность 

занятий 1,5 или 0,5 академического часа. 

2.6. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается 

проведение в учреждении внеклассных мероприятий с детьми. 

2.7. Режим занятий устанавливается расписанием, которое составляет 

заместитель директора и утверждает директор. 

2.8. Учащиеся должны приходить в Школу за 10 минут до начала занятий. 

Опоздание на уроки недопустимо. 

2.9. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется 

программой и учебным планом, не противоречащим существующим 

санитарным нормам. 

3. Обязанности и права  учащихся 

Права и обязанности учащихся в Школе определяются Уставом Школы в 

соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного 

права, Конституцией РФ, действующим законодательством РФ и иными 

предусмотренными Уставом и локальными актами школы. 

3.1. Учащиеся обязаны: 
3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.1.2 Выполнять требования устава учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.1.3 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.1.4 Уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.1.5 Бережно относиться к имуществу учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

3.1.6. Находиться в школе только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 

делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (ритмика и т.п.) присутствовать только в 

специальной одежде и обуви; 

3.1.7. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 



табака; 

3.2. Учащиеся имеют право на: 

3.2.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся; 

3.2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану; 

3.2.3. Самостоятельный выбор отделения, инструмента, специального 

предмета, предмета по выбору; 

3.2.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.2.5. Каникулы в соответствии с календарным графиком; 

3.2.6. Перевод на другую образовательную программу; 
3.2.7. Ознакомление с Уставом, лицензией и другими локальными актами; 

3.2.8. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, учебной  базой Школы; 

3.2.9. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, концертах и других массовых 

мероприятиях; 

3.2.10. Поощрение за успехи в учебной, творческой деятельности; 
3.2.11. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

3.2.12. На получение свидетельства установленного образца по окончании 

обучения в учреждении (при прохождении промежуточной и итоговой 

аттестации в полном объеме). 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в школе и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. Применять физическую силу в отношении других учащихся, 

работников школы и иных лиц; 

3.3.5.Без разрешения классного руководителя или администрации уходить из 

школы в урочное время; 

3.3.6. Без уважительной причины опаздывать на занятия и пропускать 

учебные занятия, плановые классные или общешкольные мероприятия.



3.3.7 За неисполнение или нарушение устава школы, настоящих правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности учащиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

 

4.1. 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. 

4.2. За неисполнение или нарушение устава учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: уведомление родителей, вызов родителей 

замечание, вызов на беседу с администрацией, отчисление из учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

4.3. Решение педагогического совета об исключении учащегося выносится на 

основании объективного и непредвзятого рассмотрения фактов и 

документов, свидетельствующих о наличии оснований для исключения. 

Решение об исключении учащегося принимается большинством голосов 

членов педагогического совета, присутствующих на заседании и 

оформляется протоколом. На основании протокола издается 

соответствующий приказ директора учреждения. 

 

5. Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления школы обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

учащихся; 

5.1.2. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
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