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Правила внутреннего распорядка для обучающихся
I. Общие положения
1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБУ ДО ДШИ
имеют цель обеспечить безопасность детей во время учебного процесса,
поддержание дисциплины и порядка в МБУ ДО ДШИ и на ее территории для
успешной реализации целей и задач образовательного процесса,
определенных ее Уставом.
2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными
для всех обучающихся МБУ ДО ДШИ и их родителей (законных
представителей). Невыполнение данных Правил может служить основанием
для принятия административных мер, вплоть до исключения обучающегося из
МБУ ДО ДШИ. При приеме обучающегося в образовательную организацию
администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных
представителей) с настоящими Правилами.
3. Дисциплина в МБУ ДО ДШИ, осуществляющей образовательную
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала.
II. Права и обязанности обучающихся
Обучающиеся МБУ ДО ДШИ имеют право:
 на получение образования по образовательной программе в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
 на обучение по учебным планам, в пределах осваиваемой образовательной
программы;
 на бесплатное пользование материально-технической базой МБУ ДО ДШИ
во время образовательного процесса;
 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья в
время образовательного процесса;
 свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и
убеждений;
 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах;
 каникулы, в соответствии с Уставом школы;
 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процессов МБУ ДО ДШИ.

Обучающиеся МБУ ДОД ДШИ обязаны:
 выполнять требования Устава МБУ ДО ДШИ, осуществляющей
образовательную деятельность, Правил внутреннего распорядка;
 уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников
МБУ ДО ДШИ, не допускать ущемление их интересов;
 быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в МБУ
ДО ДШИ и вне ее; сознательно относиться к учебе, своевременно являться
на уроки, соблюдать порядок на рабочем месте;
 при неявке обучающегося на занятия по болезни или другим
уважительным причинам, обучающийся обязан в течение первого дня
болезни поставить об этом в известность руководителя; в случае болезни
обучающийся предоставляет справку амбулаторного врача или лечебного
заведения по установленной форме;
 беречь имущество МБУ ДО ДШИ, бережно относиться к результатам
труда других людей, зеленым насаждениям;
 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.
заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
Обучающимся МБУ ДО ДШИ запрещается:
 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и самого обучающегося;
 выносить без разрешения администрации МБУ ДО ДШИ инвентарь,
оборудование из кабинетов и других помещений;
 ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
 курить в помещении МБУ ДО ДШИ и на её территории.
 приносить продукты питания в учебные классы, сорить, пачкать и портить
имущество;
Обучающиеся несут в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами МБУ ДО ДШИ,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
дисциплинарную
ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава
образовательной организации, осуществляющей обучение.

III. О поощрениях и взысканиях
В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в МБУ ДО
ДШИ применяются поощрения обучающихся:
Обучающиеся МБУ ДО ДШИ поощряются за:
 успехи в учебе;
 участие и победу в конкурсах, фестивалях и смотрах;
 активное участие в концертной деятельности
Организация применяет следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение Почетной грамотой;
В целях обеспечения дисциплины и порядка в МБУ ДО ДШИ по отношению
к обучающимся могут применяться взыскания.
Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:
1. Многократные пропуски занятий без уважительной причины.
2. Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение.
3. Угроза, запугивание, шантаж.
4. Моральное издевательство:
— употребление оскорбительных кличек;
— дискриминация по национальным и социальным признакам;
— подчёркивание физических недостатков;
— нецензурная брань;
— умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
5. Унижение человеческого достоинства:
— вымогательство;
— воровство;
— порча имущества.
6. Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных
изделий, токсических и наркотических веществ.
Школа применяет следующие виды взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из МБУ ДО ДШИ
г) 100% возмещение причинённого ущерба

IV. Правила посещения образовательного учреждения
1. Приходить в учреждение следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой.
2. Необходимо иметь с собой все необходимые для уроков принадлежности.
3. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом.
4. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и одевают
сменную обувь.
5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и
прибыть в кабинет.
6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, одеться и
покинуть учреждение, соблюдая правила вежливости.
V. Поведение на уроке
1. Обучающиеся занимают свои места за столом в кабинете так, как это
устанавливает учитель по предмету, с учетом психофизиологических
особенностей учеников.
2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении
занятий по своему предмету, которые не должны противоречить нормативным
документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.
3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место
и все необходимое для работы на уроке.
4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время
урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
5. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения учителя.
7. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его
со стола.
8. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения
сесть на место.

VI. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности.
2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть
опасны для собственной жизни и для окружающих.
3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это
определено руководителем.
4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому
имуществу.
6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением
химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать
возгорание.
VII. Заключительные положения
1. Настоящие Правила действуют на всей территории МБУ ДО ДШИ и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся МБУ ДО
ДШИ.
2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.

Памятка для родителей.
1.Если вы сопровождаете ребенка или идете в МБУ ДО ДШИ для решения
каких бы то ни было вопросов, не забудьте взять с собой документы,
удостоверяющие личность.
2. Если вы проходите в школу дальше вестибюля - просьба приносить
сменную обувь или бахилы. Дети также переобуваются в вестибюле.
4. Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке до начала уроков,
после окончания всех уроков по расписанию. В другое время педагог обязан
работать с детьми и отвлекать его нельзя.
5. К педагогам независимо от их возраста необходимо обращаться на Вы, по
имени и отчеству.
6. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать в отсутствие детей.
7. Если Вы не смогли решить какой-либо вопрос с педагогами, обратитесь к
директору или его заместителям.
8. Помните, что в школе Вы можете обратиться за консультацией и
индивидуальной помощью по всем интересующим Вас вопросам
относительно образования и воспитания ребенка.
9. Просим Вас проследить, чтобы у ребенка не было пиротехнических средств,
газовых баллончиков, острых, режущих, колющих или иных предметов,
способных принести вред здоровью как вашего ребенка, так и окружающим.
10. Обращаем ваше внимание на то, что работники школы не несут
ответственности за личные вещи ребенка (деньги, сотовые телефоны,
спортивную форму и пр.)
11. На уроках не разрешается пользоваться сотовыми телефонами.
12. Нельзя приводить(отправлять) больного ребѐнка на занятия.
Необходимо своевременно сообщать о причинах непосещения ребѐнком
уроков руководителю. Если ребѐнок пропустил занятия по болезни, то он
допускается до занятий только с медицинской справкой!
13. Права и обязанности родителей регулируются законодательством РФ.

