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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МБУ ДО «Детская школа искусств №14» 
 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения (далее - Учреждение).  

1.2.  Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их права и 

обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и 

правила поведения обучающихся в Учреждении.  

1.3.  Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 

результативности организации образовательного процесса в Учреждении. Правила призваны 

способствовать формированию у обучающегося таких личностных качеств как 

организованность, ответственность, уважение к окружающим, Учреждению. 

1.4.  Настоящие Правила находятся у администрации Учреждения и размещаются на 

информационном стенде Учреждения, на сайте Учреждения. Обучающиеся и их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их 

содержания возложено на педагогических работников Учреждения.  

1.5.  Настоящие Правила  утверждаются директором Учреждения, согласуются с Советом 

Учреждения на неопределенный срок. 

1.6.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

1.7.  Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, в 

порядке, предусмотренном п.1.5. настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1.  Обучающиеся в Учреждении имеют права на: 

1) обучение в полном объеме по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств или по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в области искусства; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы; 

3) перевод на другую образовательную программу, к другому преподавателю в класс 

индивидуального обучения, как правило, по окончании учебного года и при наличии 

объективных условий (наличия кадров, размера педагогической нагрузки и др.). по 

заявлению родителей  (законных представителей); 

4) выбор факультативных (необязательных) учебных предметов, курсов, дисциплин; 

5) освоение одновременно нескольких образовательных программ; 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов  и убеждений; 

8) каникулы – плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

календарным учебным графиком; 

9) перевод в другое образовательное Учреждение; 
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10) участие в управлении Учреждением; 

11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Учреждения; 

12) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, концертах, смотрах, фестивалях и других массовых мероприятиях; 

13) поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной деятельности; 

14) иные академические права, предусмотренные законодательством Российской Федерации  

И  частью 1 статьи  34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

15) Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и охраны 

здоровья: 

- организация питьевого режима в соответствии с пунктом 9.1. раздела IXСан Пин 2.4., 

4.3172-14; 

-  организация оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляют органы 

исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

 
Обязанности и ответственность учащихся устанавливаются частью 1 статьи 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.2.  Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом занятия, не допускать опоздания и пропуски уроков без уважительной 

причины, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, других 

локальных актов Учреждения; 

3) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4) бережно относиться к имуществу Учреждения, а также инструментарию; 

5) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

6) соблюдать правила охраны труда, личной гигиены, санитарии, противопожарной 

безопасности. 

2.3.  Запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 

здоровье других людей;  

2) применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), 

устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 

средств, способных вызвать возгорание; 

3) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение в Учреждении и на 

территории Учреждения запрещено; 

4) применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 

5) совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;  

6) играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

7) находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде и заносить в учебные 

помещения верхнюю одежду; 

8) пользоваться во время занятий средствами мобильной связи и другими гаджетами; 

9) употреблять во время занятий пищу и напитки; 
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10) загрязнять или засорять помещения Учреждения; 

11) громкие разговоры и шум во время занятий; 

12) употреблять в речи нецензурную лексику, неприличные слова и выражения; 

13) нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;  

14) производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров. 

3. Правила поведения в Учреждении 

3.1.  Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (уроки и занятия в учебном классе, концертном  зале, лекции, участие 

в концертах, выставках, акциях, посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах, предметных олимпиадах, фестивалях и т.д.); 

3.2.  Форма одежды обучающихся – деловая, опрятная, чистая.  

3.3.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены,  

своевременно сообщать преподвателям об ухудшении здоровья или травме, носить сменную 

обувь соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях Учреждения. 

3.4.  Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями Учреждения. 

3.5.  Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 5 минут до начала 

занятий (уроков). 

3.6.  На занятиях (уроках) иметь при себе необходимые для обучения принадлежности и 

литературу, дневник. 

3.7.  Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного помещения 

(класса) для отдыха. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, 

играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества.  

3.8.  Обучающийся должен по первому требованию педагогического работника или иного 

сотрудника Учреждения сообщить свою фамилию и класс, в котором он обучается. 

 

4. Поощрение и ответственность  

 

4.1.  Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психологического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.2.   За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, активную 

социально-значимую деятельность Учреждении, победители олимпиад, конкурсов, и другие 

достижения к обучающимся могут применяться следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; 

 чествованием на тожественных церемониях; 

4.3.  Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с педагогическим коллективом.  

4.4.  Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на 

Совете школы, на Педагогическом Совете Учреждения в присутствии обучающегося и его 

родителей (законных представителей). 

 

 

Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) учащихся устанавливаются частью 3,4,5 статьи 44 федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 


