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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

 «Детская школа искусств № 1»посёлка Чёрновский  

муниципального района Волжский Самарской области 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие правила разработаны в соответствии Федерального Закона от 29 

декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 1 

части 3 статьи 28,подпункт д) пункта 2) части 2 статьи 29, статьи 34, статьи 43. 

Правила внутреннего распорядка для учащихся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

 «Детская школа искусств №1» посёлка Чёрновский муниципального района 

Волжский Самарской области (далее по тексту – Школа) – 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 - учащегося и его родителей (или законных представителей ребенка, а с 

другой стороны - преподавателей, администрации и сотрудников школы). 

Правила внутреннего распорядка для учащихся утверждаются директором с 

учетом мнения педагогического совета школы. 



2. Режим работы  Школы 

Школа работает по 6 дневной рабочей неделе.  

Режим работы Школы с 8.00 до 20.00 часов.  

Учебный год начинается, как правило, 1 сентября текущего года, делится на 

четыре учебные четверти и заканчивается, как правило, 31 мая следующего 

календарного года.  

Сроки начала и окончания каждой четверти утверждаются директором 

Учреждения в соответствии с графиком учебного процесса и с учетом сроков 

каникул, устанавливаемых соответствующими органами управления 

образования. 

В Школе для учащихся осенью, зимой и весной устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью не более 30 дней. 

Время начала и окончания занятий в Школы, как правило, с 8.00 до 20.00 часов, 

в соответствии с режимом сменности обучения и внутренним распорядком 

Школы. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является урок (групповой и индивидуальный). 

Продолжительность одного урока не может превышать 45 минут.  

Праздничные дни являются выходными днями по установленному 

законодательством порядку. 

В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в 

Школе дополнительных репетиционных занятий с учащимися, внеклассных 

мероприятий с детьми. 

Занятия в Школе проводятся индивидуально и в группах исходя из требования 

учебного плана. Режим занятий устанавливается расписанием, которое 

составляет завуч и утверждает директор. 

Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется программой и 

учебным планом, не противоречащим существующим санитарным нормам. 

3. Права и обязанности учащихся. 

Учащимся гарантируется: 

- охрана жизни и здоровья; 



- уважение человеческого достоинства; 

- защита от всех форм физического и психического насилия; 

- воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми Школой 

программами; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- получение  дополнительных образовательных услуг; 

- развитие творческих способностей, интересов. 

Учащиеся имеют право: 

 - на получение дополнительного образования в соответствии с учебным 

планом; 

 - на получение  дополнительного образования по индивидуальным 

учебным планам, ускоренный курс обучения; 

 - на объективную оценку своих знаний и умений; 

 - на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

 - на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 - на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Школы, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными пособиями; 

 - на ознакомление с уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Школе; 

 - на уважение своего человеческого достоинства; 

 - на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 - на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 - на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

качественную организацию образовательного процесса; 



 - на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения. 

Совершеннолетние учащиеся имеют право на выбор образовательного 

учреждения и формы образования.  

Учащиеся 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 занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

- бережно относиться к имуществу Школы. 

Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей 

территории Школы оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества, вещества, которые могут привести к взрыву, 

возгораниям, отравлениям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества; 

- оскорблять других учащихся, работников Школы. 

4. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других школьных, 

городских, областных и т.д. мероприятиях,  учащийся может быть награжден 

грамотами, дипломами, благодарственными письмами, а также подарками. 



За систематическое нарушение дисциплины, правил внутреннего распорядка 

учащихся, учащийся может быть отчислен из Школы решением 

Педагогического совета и приказом директора. 

Допускается исключение учащихся по решению Педагогического совета за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

учебной дисциплины во время занятий, в случаях неуважительного отношения к 

работникам Школы, выразившегося в оскорбительных действиях, унижающих 

честь и достоинство человека. Решение Педагогического Совета об исключении 

учащегося 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 Школы. 

 

 

 

 


