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I.                  Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее  Правила)  МБУ ДО «Детская  

школа  искусств» (далее  Школа)  имеют цель обеспечить безопасность детей во время 

учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в организации и на ее 

территории для успешной реализации целей и задач образовательного процесса, 

определенных ее Уставом и разработаны  в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.12 №273 –ФЗ п.1 ч.3 ст.28;   п.2 ч.2ст.29; ст.34; ст. 43. 

1.2. Настоящие Правила  являются обязательными для всех учащихся Школы и их родителей 

(законных представителей). Невыполнение данных Правил может служить основанием 

для принятия административных мер, вплоть до исключения  учащегося из организации. 

При приеме учащегося в Школу администрация обязана ознакомить его и его родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.3. Дисциплина в Школе, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

  

II.  Права и обязанности учащихся 

 

2.1. Учащимся   Школы  предоставляются академические права на: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими работу Школы и осуществление образовательной 

деятельности в Школе; 

 обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной  базой 

Школы; 

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

олимпиадах, выставках, смотрах    и   других массовых мероприятиях; 



 поощрение за успехи в учебной, творческой   и инновационной деятельности; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, 

в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

 ускоренный курс обучения; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 реализацию иных прав, в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Привлечение учащихся Учреждения к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается без согласия учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

2.3. Учащиеся Школы обязаны: 

 выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего распорядка; 

 бережно относиться к имуществу Школы; 

 уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Школы, не допускать 

ущемление их интересов, помогать младшим; 

  выполнять законные требования работников Школы; 

 быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Школе и вне ее; 

 добросовестно учиться,  своевременно являться на уроки и другие занятия, соблюдать  

порядок на рабочем месте; 

 при неявке учащегося на занятия  по болезни или другим уважительным причинам, 

учащийся обязан  в течение первого дня болезни поставить об этом в известность своего 

преподавателя по  специальности; в  случае болезни учащийся предоставляет справку 

амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной форме; 

 беречь имущество Школы, 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 творческому 

развитию и самосовершенствованию; 

 следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. 

  выполнить иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Учащимся Школы 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 учащегося; 

 выносить без разрешения администрации Школы инвентарь, оборудование из кабинетов, 

лабораторий и других помещений; 

 ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; 

 курить в помещении Школы   и на её территории. 

2.5. Учащиеся несут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Школы, дисциплинарную ответственность  за: 

 не освоение или неполное освоение в установленные сроки образовательной программы, 

невыполнение учебного плана; 

 нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава школы, осуществляющей обучение; 

 за вред, причиненный по их вине имуществу Школы; 

  



III. О поощрениях и взысканиях 

 

В целях мотивации учащихся к активной жизненной позиции в Школе  применяются 

поощрения учащихся: 

3.1. Учащиеся Школы  поощряются за: 

 отличные и хорошие успехи в учебе; 

 участие и победу в творческих конкурсах,  олимпиадах,  фестивалях,  смотрах, 

концертной  деятельности; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы; 

 благородные поступки. 

3.2. Школа  применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение   грамотой  или  дипломом; 

 В целях обеспечения дисциплины и порядка в организации по отношению к учащимся могут 

применяться взыскания. 

3.3. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

 многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

 не аттестация  по  одному  и  более  предметов  по  итогам  промежуточной  аттестации; 

 рукоприкладство — нанесение побоев, избиение. 

 угроза, запугивание, шантаж. 

 моральное издевательство:  употребление оскорбительных кличек; дискриминация 

по национальным и социальным признакам; 

 подчёркивание физических недостатков; нецензурная брань; умышленное доведение 

другого человека до стресса, срыва; 

 унижение человеческого достоинства: вымогательство; воровство; порча имущества; 

 передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

3.4. Школа применяет следующие виды взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из  Школы 

                    

IV. Правила посещения образовательного учреждения 

 

4.1. Учащийся приходит в Школу за 5 - 10 минут до начала занятий,  в чистой, аккуратной 

одежде,    соответствующей  его  возрасту,  верхнюю одежду и уличную обувь сдает в 

гардероб. Нахождение в помещении Школы  в верхней одежде не допускается. 

4.2. В помещении Школы все учащиеся ходят в сменной обуви. Сменной может быть чистая 

обувь, предназначенная для использования в помещениях (туфли, ботинки и т.п.). 

Сменная обувь необходима, прежде всего,  для сохранения здоровья самого учащегося. 

Обувь, в которой ученик шел по улице, хранится в гардеробе в специальных ячейках, 

предназначенных для хранения обуви.  

4.3. С собой учащийся должен иметь сумку для хранения учебных принадлежностей, в 

которой находятся учебный  материал, требуемый  к  уроку.  

4.4. Учащимся  не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий пользоваться 

мобильными телефонами и использовать жевательную резинку. 

4.5. Учащийся проходит к учебному кабинету и ждет преподавателя. Входить в кабинет без   

преподавателя  не разрешается. 



4.6. Нельзя опаздывать на занятия,  покидать и пропускать занятия без уважительной 

причины. 

4.7. В   период   отсутствия   ученика   на   занятиях   ответственность   за прохождение 

программы   ложится на учащегося  и его родителей. 

4.8. Учащиеся  обязаны: 

 быть вежливыми, тактичными, учтивыми по отношению к учителям, ровесникам, 

работникам школы и окружающим людям; 

 проявлять уважение ко всем старшим,  заботиться о младших,  пропускать    в 

коридорах, а также первыми в дверь:  ученики - взрослых, старшие  школьники - 

младших, мальчики - девочек.; 

 ко всем    взрослым  обращаться на "Вы"; 

 предъявлять дневник по требованию учителя; 

 иметь все необходимое для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно 

выполнять домашние задания; 

 соблюдать технику безопасности в школе и за ее пределами; 

 беречь школьное здание, оборудование, имущество. 

4.9. Учащиеся  Школы в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не 

уронить свою честь, авторитет родителей и школы. 

4.10. Личное   имущество   учащегося является   неприкосновенным,   но   может  

предъявляться   им к досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии 

родителей или педагогов. 

 

V.  Правила поведения на уроках 

 

5.1. Войдя в помещение класса, учащийся готовит рабочее место к началу урока: достает 

необходимые принадлежности и материалы к уроку. 

5.2. Учащиеся приветствуют любого взрослого вставанием и садятся по разрешению  

преподавателя.  

5.3. Во время урока учащиеся должны внимательно слушать преподавателя, выполнять его 

требования, не противоречащие законам России и правилам Школы. Преподаватель  

может давать ученику задания, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать 

классную, домашнюю, контрольную работы.  

5.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других разговорами, 

играми, перепиской и другими,  не относящимися к уроку делами. На занятиях каждый  

учащийся должен учиться.  

5.5. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый учащийся обязан 

выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся не допускается. Разрешается 

пользоваться только теми материалами, которые указал учитель.  

5.6. Во  время  обсуждения  различных  вопросов,  учащийся  имеет  право  отстаивать  свои  

взгляды  и убеждения.  В этом  случае  он должен  аргументировать  свою  точку  

зрения,  приводить  факты, делать  обобщения  и  выводы. В споре  нельзя  переходить  

на  личности  людей,  которые  не  поддерживают  данную  точку  зрения. 

 

VI.    Правила поведения на переменах, до и после уроков 

 

6.1. Время  перерыва  между  уроками  дано  учащемуся  для  отдыха,  общения  с  друзьями, 

возможности  перейти  в  другой  кабинет  в  соответствии  с  расписанием  уроков. 

Главным  требованием  в  это  свободное  время  является  требование  к  каждому  

учащемуся, чтобы  его  времяпрепровождения  не  мешало  отдыхать  другим  учащимся,  



поэтому запрещается  кричать,  очень  громко  разговаривать, шуметь, употреблять 

непристойные выражения и жесты. Ученик должен распределять своё время так, чтобы 

за  короткое  время  перемены  он  успел отдохнуть и подготовиться к следующему 

занятию.   

6.2. Во время перемены, до и после уроков учащийся не должен находиться в учебных 

кабинетах,  концертном (выставочном)   зале   без педагога.  

6.3. Учащимся нельзя: 

 покидать школу до окончания занятий по расписанию; 

 бегать по лестницам и коридорам; 

 сидеть на подоконниках; 

 открывать окна и стоять у открытых окон; 

 вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

 перемещаться по лестничным ограждениям; 

 открывать двери пожарных и электрощитов; 

 касаться электропроводов и ламп; 

 нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

 толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы; 

 играть в игры, опасные для жизни и здоровья;                         

 мешать другим отдыхать.   

Эти   запреты  связаны с заботой  о  здоровье  каждого учащегося. Необходимо  помнить,  что  

большинство  школьных  травм  случается  на  переменах. 

 

 

VII. Правила поведения в гардеробе 

 

7.1Учающиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб. Верхняя одежда     

должна иметь крепкую петельку - вешалку и опознавательную метку. Обувь помещается в 

специальный мешок с ручкой-петелькой. Мешок для обуви должен быть прочным, не 

промокающим, подписанным. Верхняя одежда, не соответствующая этим  требованиям, а также 

обувь не в мешке в   гардероб не принимаются. 

7.2 В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи,  мобильные  телефоны;  в 

рукавах - шапки, шарфы,  перчатки и варежки.  

7.3 По окончании занятий учащийся в гардеробе получает одежду с обувью. В случае 

утраты одежды, учащийся обращается к  заместителю директора. 

7.4 В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т. к. гардероб является зоной 

повышенной опасности.  

VIII. Заключительные положения 

 

8.1 Учащийся Школы, находясь в любом месте, не имеет права создавать ситуации,  

угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого. 

8.2 Учащийся соблюдает данные правила в учебное время, а также при проведении любых  

мероприятий во внеурочное время, в том числе и за пределами школы.  

8.3  Нарушение данных правил  влечет за собой взыскание в соответствии  с действующим 

законодательством России и Уставом, локальными актами школы.  

8.4 Данные правила доводятся до сведения учащихся в  начале  учебного  года   и  

вывешиваются  для  ознакомления  на видном  месте  в  школьной рекреации.  

 


