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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся 

МАУ ОО ДО «ДШИ №8» (далее – Школа) 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, с учетом мнения Совета 

родителей Школы.  

1.2. Настоящие Правила - нормативный акт Школы, регламентирующий 

основные права, обязанности и ответственность сторон образовательного 

процесса, режим работы, время отдыха и другие вопросы, касающиеся 

отношений сторон образовательного процесса: с одной стороны – обучающегося 

и его родителей (или законных представителей ребёнка), а с другой стороны - 

преподавателей, администрации и сотрудников Школы. 

1.3. Настоящие Правила способствуют рациональному использованию 

учебного времени, улучшению качества учебного процесса, укреплению 

учебной дисциплины, воспитанию культуры поведения обучающихся.  

1.4. Правила утверждаются директором Школы с учетом мнения 

Педагогического совета Школы и Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

II. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Организация учебного процесса в Школе регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий, годовым календарным графиком, имеющейся 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. Календарный 

учебный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Школы. 

2.2. В Школе устанавливается следующий режим организации учебного 

процесса:  

1) продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут; 

2)  занятия проводятся в две смены по шестидневной учебной неделе. Начало 

занятий - 8.00 часов, окончание занятий - 20.00 часов.  

2.3. Учебная нагрузка и режим занятий составляются 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 04.07.2014 № 41., с учетом возрастных особенностей обучающихся, а 
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также с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних.  

2.4. Перерыв между групповыми занятиями составляет 10 минут. 

2.5. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 5-10 

минут до начала занятий. Опоздание на занятия не допускаются. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Обучающимся предоставляются следующие академические права: 

3.1. 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 преподавателями в рамках образовательной программы; 

3.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Школой. 

3.3. Выполнять требования Устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Школы, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

3.6. Бережно относиться к имуществу Школы. 

3.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 

в Школе. 

3.8. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними, или очевидцами которого они стали. 

3.9. 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.  

3.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 

 

IV. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

4.1. Обучающиеся имеют право на: 

− на получение дополнительного образования в области художественного  

образования и эстетического воспитания, в том числе дополнительного  
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предпрофессионального образования в области искусств, в соответствии 

с образовательными программами; 

− на свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и  

убеждений, уважение человеческого достоинства; 

− на свободный выбор специальности, в соответствии с перечнем 

специальностей и программ, предлагаемых Школой, с учётом рекомендаций 

приёмной комиссии; 

− на обучение по сокращённым или ускоренным образовательным программам 

для лиц, имеющих достаточный уровень предшествующей подготовки и 

(или) способностей; 

− на получение знаний в полном объёме образовательной программы по 

избранной специальности; 

− на получение свидетельства об окончании Школы установленного образца 

после полного успешного освоения выбранной ранее образовательной 

программы;  

− на перевод с одной образовательной программы на другую по рекомендации 

Педагогического совета Школы (по заявлению обучающихся и (или) их 

законных представителей); 

− на получение дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых Школой; 

− на получение доступной информации и материалов для учебной работы; 

− на бесплатное пользование библиотекой Школы; аудио и видеоматериалами 

Школы; 

− на участие в школьных, городских, областных, зональных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, концертах; 

− на посещение организуемых Школой внеклассных мероприятий; 

− на предоставление академического отпуска по уважительным причинам; 

− на прекращение обучения в Школе по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося. 
 

V. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. 

 

5.1.  Обучающийся приходит в Школу за 5-10 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную 

обувь, заходит в класс и готовить все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему занятию.  

5.2. Вход в Школу осуществляется по пропуску, который выдается 

обучающемуся. 

5.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

занятиям делами. Учебное время должно использоваться только для учебных 

целей. 

5.4. Если во время занятий обучающемуся   необходимо   выйти   из класса, 

он должен получить разрешение преподавателя.  
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5.5. Обучающийся вправе покинуть класс только после того, как 

преподаватель объявит о перерыве или об окончании занятия.  

5.6. Во время перерыва обучающийся обязан выйти из класса.  

5.7. Обучающиеся не должны пропускать групповые занятия без 

уважительных причин (болезнь, очередной отпуск родителей, академический 

отпуск обучающегося, санаторное лечение).  

5.8.  Во время исполнения музыки (зал, кабинет) не входить, подождать 

окончания музыкального произведения.  

5.9.   Во время концерта не разговаривать, не допускать хождения по залу.  
 

VI. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. 

 

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

школьных, городских, областных, региональных, всероссийских, 

международных и т. д. мероприятиях, обучающийся может быть награждён 

грамотами, дипломами, благодарственными письмами, а также подарками. 

6.2. За систематическое нарушение дисциплины (или однократное грубое 

нарушение дисциплины), настоящих Правил, Устава Школы, за систематическое 

невыполнение домашних заданий и последующее невыполнение норм и 

требований образовательной программы, неявку на экзамены или зачёты без 

уважительной причины, а также нарушение условий договора между 

администрацией Школы и родителями (законными представителями) 

обучающихся, обучающийся может быть отчислен из Школы  решением 

Педагогического совета и приказом директора. 

6.3. Обучающимся запрещается: 

– приносить, передавать, использовать оружие, взрывоопасные, пожароопасные 

и отравляющие вещества, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы, средства и вещества, способные 

причинить вред здоровью участникам образовательного процесса и (или) 

нарушать образовательный процесс. При систематическом, а в особых случаях и 

при единичном нарушении данного запрета, указанные предметы и вещи могут 

быть изъяты сотрудником Школы на временное хранение для передачи 

родителям обучающегося; 

– осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

или утрату личного имущества обучающихся и работников Школы; 

– самовольно покидать Школу во время учебных занятий и на переменах; 

– уход с урока разрешается в исключительных случаях с уведомления 

преподавателя; 

– разрешать конфликтные ситуации между обучающимися с применением 

физического воздействия; 

– портить имущество Школы и имущество других обучающихся, работников 

Школы; 

– совершать действия, подлежащие дисциплинарному, административному 

взысканию или уголовному наказанию; 
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– мешать проведению урока: перемещаться по классу без разрешения 

преподавателя, самовольно выходить из класса, разговаривать и отвлекать 

других обучающихся, требовать выхода из класса (за исключением медицинских 

показаний или в экстренных случаях); 

– без разрешения ответственных сотрудников Школы самостоятельно открывать 

и проникать в любые школьные помещения; 

– перемещаться по Школе бегом; 

– использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства сотовой 

связи и иные электронные устройства; 

– курение в помещениях и на территории Школы. 

 

VII. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Родители обязаны: 

– нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

– не допускать пропусков уроков обучающими без уважительных причин; 

– создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий; 

– нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания; 

– посещать родительские собрания, в т. ч. общешкольные (по мере их созыва), 

концертные мероприятия; 

– проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому 

персоналу; 

– являться в Школу по вызову администрации и преподавателей; 

– нести ответственность в установленном действующим законодательством 

порядке за ущерб, причинённый их детьми, обучающимися в Школе; 

– заблаговременно уведомлять администрацию Школы о прекращении 

обучения; 

– присутствие родителей на уроке допускается по разрешению преподавателя; 

– запрещается отвлекать преподавателей от их непосредственной работы; 

– уважать честь и достоинства обучающихся и работников Школы. 

 
VIII. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

8.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

− знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

− знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости обучающегося; 

− защищать права и законные интересы обучающихся; 
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− принимать участие в управлении Школой, путем создания Совета 

родителей, создавать общественные инициативные группы для организации 

помощи Школе в проведении учебно-воспитательных, санитарно-

гигиенических, хозяйственных и других мероприятий;  

− присутствовать на заседаниях Педагогического совета Школы в случаях 

рассмотрения вопросов об успеваемости и поведении обучающихся.  

Педагогический Совет Школы обязан предоставить возможность родителям 

присутствовать на его заседаниях и участвовать в обсуждении рассматриваемых 

вопросов. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

9.1. Данное положение вступает в силу после утверждения его приказом 

директора Школы и действует до замены его новым. 
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