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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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«Детская музыкальная школа» города Вуктыла 

 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования (далее – ДМШ) разработаны на основе 

и с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств, утвержденных приказами Министерства культуры Российской Федерации, 

«Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Устава Школы. 

  1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса в 

Школе, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся Школы.  

   1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

  1.5. Настоящие Правила, обеспечивающие получение обучающимися дополнительного 

образования, обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и их родителями 

(законными представителями). 

2. Режим образовательного процесса 

  2.1. В Школе применяется организация образовательного процесса по четвертям, 

согласно которому учебные четверти и каникулы чередуются в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком.   

  2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Школы.  



  2.3. Для всех классов устанавливается шестидневная учебная неделя 

  2.4. Учебные занятия в Школе начинаются в 9-00. Окончание занятий в будние дни – 

20-00, в субботу – в 19-00.  

  2.5. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

от 4 июля 2014 года №41.  

   2.6. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с учебными планами 

образовательных программ и расписанием. Продолжительность урока составляет не более 40 

минут. 

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

четверти и заканчивается 31 мая следующего календарного года. 

  2.8. Праздничные дни являются выходными днями по установленному 

законодательством порядку. 

  2.9. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в 

Учреждении дополнительных репетиционных занятий с обучающимися, внеклассных 

мероприятий с детьми. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

Обучающиеся имеют право: 

 на свободный выбор отделения, инструмента, специального предмета; 

 на обучение в учебных группах в рамках образовательной деятельности учреждения, 

финансируемой из бюджета; 

 на получение качественных платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с настоящим Уставом; 

 на безопасные условия во время образовательного процесса; 

 на обучение по индивидуальным учебным планам; 

 на уважение человеческого достоинства; 

 на свободное посещение мероприятий ДМШ, не предусмотренных учебным планом; 

 на участие в концертах, мероприятиях по направлениям Учреждения. 

 на использование в установленном порядке музыкальных инструментов Учреждения, 

инвентаря и оборудования; 
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 на участие в управлении Учреждением через представительство на общем собрании 

коллектива, представителей обучающихся Учреждения и их родителей (законных 

представителей) и (или) Совете Учреждения; 

 на получение свидетельства установленного образца по окончании обучения в 

Учреждении (при прохождении промежуточной и итоговой аттестации в полном объеме). 

  Обучающиеся обязаны: 

 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 ним, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

 При невозможности посетить урок по той или иной причине, заранее предупреждать 

преподавателя по специальности для изыскания другого времени для проведения 

пропущенного занятия. О предстоящих пропусках по болезни также предупреждать своего 

преподавателя. 

 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

 выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними, или 

очевидцами которого они стали; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Школы; 

 в ожидании занятия или во время перемены вести себя спокойно, не шуметь. 

 быть вежливыми в обращении со старшими и с товарищами по учебе. 

 посещать все занятия, предусмотренные учебными планами на каждом этапе обучения. 

Неполная учебная нагрузка может предоставляться в исключительных случаях, по 

письменному заявлению родителей и предъявлению медицинской справки. 

 Бережно относиться к школьному имуществу, в том числе и инструментам, выданным 

для домашних занятий, возмещать ущерб в случае порчи и возвращать по первому 



требованию. 

 Аккуратно пользоваться выданной библиотекой, нотной и другой учебной литературой. 

В случае утраты, возмещать ущерб в соответствии с правилами пользования библиотекой. 

 Добросовестно относиться к учебе, помнить, что только систематические 

каждодневные занятия могут принести ощутимую пользу в овладении знаниями и 

специальными навыками в избранной специальности. 

 Не пропускать занятия без уважительной причины. Пропуски по болезни обязательно 

подтверждать медицинскими справками. 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

 находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 

вид; на учебных занятиях присутствовать только в чистой, удобной одежде. Для выступления 

на концертах, зачетах, экзаменах, конкурсах должна быть предусмотрена специальная 

концертная одежда, соответствующая академической манере исполнительского искусства; 

 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

  Обучающимся запрещается: 

 играть в зданиях Школы в подвижные игры, шуметь, бегать по лестницам, кататься на 

перилах лестницы, садиться или перевешиваться через них, открывать окна и высовываться из 

них, проникать в служебные и технические помещения, на пожарные и запасные лестницы, 

чердаки, подвалы, совершать любые действия, влекущие за собой опасные для здоровья, 

жизни и имущества последствия; 

 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; 

  приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям, отравлению; 

 производить незаконное присвоение имущества Школы и других участников 

образовательного процесса, причинять повреждения имуществу Школы, музыкальным 

инструментам, зданию, садово-парковой зоне Школы; 

 мусорить на территории Школы; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Школы и 

иных лиц. 



  3.4. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающиеся 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, обучающийся может быть награжден грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами, а также подарками. 

  4.2. За систематическое нарушение дисциплины, правил внутреннего распорядка 

обучающихся (пропуск занятий без уважительной причины), учащийся может быть отчислен 

из Учреждения решением Педагогического совета и приказом директора. 

  4.3. 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 работникам 

Учреждения, выразившегося в оскорбительных действиях, унижающих честь и достоинство 

человека. Решение Педагогического Совета 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. 

 

5. Прочие условия 

  Администрация школы не несет ответственности за сохранность сотовых телефонов, 

денежных средств, ценных и личных вещей, находящиеся в пользовании учащихся. 

Ношение ювелирных украшений, дорогостоящих аксессуаров, использование персональной 

аудио-, видео- и фотоаппаратуры допускается только с разрешения администрации и под 

личную ответственность обучающихся. 
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