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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

разработаны соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом МБУ ДО «Школа искусств 

№2 им. Т.Г. Сафиулиной» (далее – Школа). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и дисциплинарного взыскания к обучающимся Школы. 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Родительского 

комитета Школы, представляющим родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся Школы. 

1.4. 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. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися Школы и их родителями (законными представителями). 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил расположен на стенде 

Школы. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы 

в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Организация образовательного процесса в Школе 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, сформированным в соответствии с 

учебным планом. 

Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом     

директора Школы. 

2.2. Школа организует работу с обучающимися с 1 сентября по графику 

шестидневной учебной недели. 

2.3. Учебные занятия проводятся в соответствии с утвержденным 

директором расписанием. 

2.4. С первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы общей продолжительностью не менее 30 дней. 

В первом классе, для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам, 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12-13 недель, за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние и весенние каникулы предусматриваются в 
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сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего и основного общего 

образования. 

2.5. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 

минут. 

Для детей, в возрасте от 4-х до 6-ти лет продолжительность урока 

составляет 30 мин. 

2.6. Расписание предусматривает перерывы 5-10 минут между 

занятиями. 

2.7. В Школе применяются следующие формы организации обучения 

детей: 

 аудиторные занятия: групповые, мелкогрупповые, индивидуальные 

занятия с преподавателем; 

 мероприятия текущей, промежуточной и итоговой аттестации, 

предусмотренные учебным планом (контрольные уроки, прослушивания, 

зачеты, академические концерты, экзамены, просмотры, выставки); 

 консультации (репетиции) с целью подготовки обучающихся к 

аттестационным мероприятиям, творческим конкурсам, постановкам, 

выставкам и др.; 

 культурно-просветительские мероприятия: концерты, фестивали, 

творческие вечера, постановки, выставки и др.; 

 внеурочные (внеклассные) мероприятия: проведение классных часов, 

посещение с преподавателем театров, концертов, музеев и т.п. 

2.8. Наполняемость и комплектование групп по предметам учебного 

плана и классам определяется Школой в соответствии с учебными планами. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся Школы имеют право: 

 на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся; 

 на выбор образовательного учреждения и форму получения образования; 

 на получение дополнительного образования по избранной дополнительной 

образовательной программе соответствующей направленности, 

реализуемой Школой; 

 на обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу 

обучения; 

 на повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации 

по учебному предмету в сроки, определяемые Школой; 
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 на освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной 

программе любых других предметов, преподаваемых Школой в порядке, 

установленном Положением о платных образовательных услугах; 

 на зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 на выбор видов деятельности, способствующих реализации творческих, 

познавательных интересов; 

 на уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

 свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и 

убеждений; 

 на всестороннее развитие своих  творческих способностей, одаренности и 

таланта, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

фестивалях, смотрах и др.; 

 на свободное посещение и участие в мероприятиях, не предусмотренных 

образовательной программой и учебным планом; 

 на добровольное вступление в любые общественные организации;  

 на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой; 

 на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

 на каникулы, в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком Школы; 

 на участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом; 

 на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе; 

 на поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, 

конкурсной, концертно-выставочной деятельности. 

 на бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

требований, библиотечно-информационными ресурсами, инструментами, 

инвентарем, оборудованием Школы; 

3.2. Обучающиеся Школы обязаны: 

 выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
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 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Школе, не пропускать занятия без уважительной причины, заранее 

предупреждать преподавателя при невозможности посетить урок по 

личным обстоятельствам; 

 точно в сроки, определяемые Школой, ликвидировать академическую 

задолженность; 

 стремиться к повышению своих знаний, приобретению умений и навыков, 

предусмотренных образовательной программой; 

 развивать свои способности, вырабатывать умение самостоятельно 

пополнять знания и применять их на практике; 

 активно участвовать в творческой, выставочной, концертно-

просветительской деятельности Школы; 

 иметь все необходимые принадлежности, предусмотренные для занятий по 

образовательной программе; 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

самосовершенствованию, нравственному, духовному и физическому 

развитию; 

 уважать честь, достоинство и права других обучающихся, педагогических 

и иных работников Школы; 

 не допускать действий, словесных выражений, поступков, оскорбляющих 

достоинство другого человека; 

 быть дисциплинированным и организованным, вести здоровый образ 

жизни, повышать свой культурный уровень, иметь эстетичный вид; 

 поддерживать чистоту и порядок на своем учебном месте, в помещениях и 

на территории Школы; 

 бережно относится к имуществу Школы. 

В случае причинения ущерба Школе несовершеннолетним 

обучающимся, ответственность по его возмещению несут его родители 

(законные представители). 

Привлечение обучающихся в Школе к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей),  запрещается. 

3.3. Обучающимся Школы запрещается: 

 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 участникам образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгоранию и отравлениям; 

 применять физическую силу, сквернословить в отношении других 

учащихся,  работников Школы и иных лиц; 
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 производить любые иные действия, влекущие за собой травматизм или 

опасные последствия для окружающих и самого обучающегося (трогать 

огнетушители, электрические и телефонные розетки, бегать по лестницам, 

перевешиваться через перила лестниц); 

 использовать сотовую связь во время экзаменов и концертов. 

 портить имущество и оборудование Школы; 

 ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; 

 курить в помещении Школы и на ее территории. 

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. 

3.5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обучения, достижения на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся Школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

 награждение почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 Поощрения выносятся директором Школы по представлению 

Педагогического совета и оформляются приказом. Поощрения применяются 

в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся и 

работников Школы. 

 3.6. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы к учащимся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школе, 

осознание обучающимся пагубности совершенных им действий. 

3.7. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор 

 отчисление из Школы. 

3.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев 
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со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося или  

пребывании его на каникулах. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

3.9. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

письменное обращение к директору Школы того или иного участника 

образовательных отношений. При получении письменного обращения о 

совершении обучающимся дисциплинарного проступка директор в течение 

семи рабочих дней  передает его Педагогическому совету школы. 

3.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания Педагогический 

совет школы должен  учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

3.11. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка Педагогическим советом школы выносится 

решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного 

взыскания. 

3.12. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата и его дальнейшее пребывание 

в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Школы. 

3.13. Дисциплинарное взыскание на основании решения 

Педагогического совета Школы объявляется приказом директора. С 

приказом обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся 

под роспись в течение трех учебных дней со дня издания приказа. Отказ 

обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.14. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение. 

4. Защита прав обучающихся 

 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов. 


