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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

для учащихся Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования "Школа искусств - детский музыкальный 

театр" и их родителей (законных представителей) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) 

разработаны в 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 МАУДО "ШИ-ДМТ". 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности учащихся и их родителей (законных представителей), 

применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Школа 

искусств - детский музыкальный театр" (далее – Школа). 

1.3. 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. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы 

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

учащимися дополнительного образования. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1.   Организация       образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом (распределением содержания образовательных программ по учебным 

предметам и годам обучения) и расписанием занятий, утверждаемым директором 

Учреждения. Расписание занятий разрабатывается Учреждением в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей. 



2.2. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной 

программой, разрабатываемой, принимаемой, реализуемой Учреждением 

самостоятельно. 

2.3. Занятия в школе проводятся  в индивидуальной и групповой форме. 

2.4. Учреждение   организует работу с детьми в течение учебного года. 

2.5.  В Учреждении устанавливается режим функционирования, который 

соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей. 

2.6. Учебный год устанавливается с 1 сентября (если это число приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий 

день). 

Продолжительность учебного года — 33 рабочих недели.  Дата окончания учебного 

года ежегодно устанавливается в годовом календарном учебном графике. 

Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Школы. 

2.7. Начало занятий в Учреждении не ранее 8.00 часов, окончание – не позднее 20.00 

часов. 

2.8.  Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является 

учебное занятие. 

2.9. Продолжительность одного учебного часа составляет: 

Не более  40 минут 

2.10. Перерыв между занятиями для отдыха детей, проветривания помещений 

составляет не менее 5 минут. 

2.11. Число занятий в неделю определяется дополнительной образовательной 

программой, расписанием занятий в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. 

2.12. Режим функционирования  Учреждения  может  быть изменѐн решением 

Педагогического  совета Учреждения. Ответственность за создание необходимых 

условий для учебы, труда и отдыха обучающихся  несут должностные лица 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

2.13.  Наполняемость учебных групп  формируется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими  требованиями к учреждениям дополнительного образования 

детей. 

2.14.  Обучение и воспитание учащихся проводятся в процессе учебного занятия, 

мероприятий. 

2.15. Удаление учащихся с учебного занятия, мероприятия запрещено. 

2.16. В случае пропуска занятий учащиеся должны предоставить преподавателю 

оправдательные документы: медицинскую справку, заявление или записку от 

родителей о причине отсутствия на занятиях. 



2.17. Формы и методы отслеживания результатов деятельности учащихся, порядок и 

сроки проведения определяются Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся . 

2.18. Учащиеся успешно освоившие дополнительную образовательную программу 

переводятся в следующий класс. 

3. Правила поведения учащихся 

3.1. Общие правила. 

3.1.1. Поведение учащихся регламентируется настоящими Правилами, Уставом 

учреждения. 

3.1.2. Учащиеся приходят в учреждение за 5-10 минут до начала занятия по 

расписанию, снимают верхнюю одежду, переобуваются, переодеваются в форму (если 

это необходимо), переобуться. Учащиеся находятся в Школе только в сменной обуви, 

имеют опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (танец, ритмика, гимнастика и т.п.) присутствуют только 

в специальной одежде и обуви. 

3.1.3. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, 

проездные билеты, иные ценности. 

3.1.4. Учащиеся не могут без разрешения преподавателя  уходить из учреждения во 

время учебных занятий. 

3.1.5. Учащиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Учащиеся и 

преподаватели обращаются друг к другу уважительно. Учащиеся уступают дорогу 

взрослым, старшие дети – младшим, мальчики – девочкам. 

3.1.7. Учащиеся приносят на занятия необходимые учебные принадлежности. 

3.1.8. По окончании учебных занятий учащиеся должны покинуть учреждение не 

позднее чем через 15 минут после окончания занятий. 

3.2. Правила поведения на занятиях 

3.2.1. Опаздывать на занятия без уважительной причины не разрешается. В случае 

опоздания на занятие учащийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

занять свое место. 

3.2.2. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из учебного кабинета, то 

он должен попросить разрешения преподавателя. 

3.2.3. Учащиеся должны соблюдать правила техники безопасности во время 

образовательного процесса. 

3.2.4. Только когда преподаватель объявит об окончании занятий, учащийся вправе 

покинуть учебный кабинет. 

3.2. Поведение учащихся на переменах 

3.2.1. Во время перемен учащийся должен подчиняться требованиям дежурных 

работников учреждения, не противоречащим Уставу Учреждения; 



3.2.2. Во время перемен учащимся запрещается бегать по школе, толкать друг друга, 

бросаться предметами, применять физическую силу по отношению к другим 

учащимся, предпринимать запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

3.3.  Поведение учащихся после занятий 

3.3.1. По окончании занятий учащиеся проходят в гардероб, одеваются и уходят 

домой. 

3.4. Поведение в местах общего пользования 

3.4.1. В коридорах запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб 

здоровью. 

3.4.2. В туалетных комнатах необходимо соблюдать санитарный режим (не вставать 

ногами на унитаз, не бросать в унитаз мусор, не оставлять открытыми краны и т.д.). 

 

4. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

4.1. Учащиеся имеют право на: 

4.1.1. на условия образования, гарантирующие охрану здоровья; благоприятную среду 

жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.1.2. на получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг, 

освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 

других предметов, преподаваемых в Школе, в порядке, установленном положением об 

освоении предметов; 

4.1.3. на внесение предложений и критических замечаний по улучшению деятельности 

учреждения, устранению недостатков в его работе; 

4.1.4. на жалобы и обращения о нарушениях прав учащихся со стороны должностных 

лиц или учащихся, обжалование локальных актов Школы в установленном 

законодательством РФ порядке; 

4.1.5. на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

4.1.6. на сохранение в тайне доверительной информации о себе, на невмешательство в 

свою личную жизнь; 

4.1.7. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности; 

4.1.8. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения учащимися учебных предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

4.1.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



4.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

4.1.11. каникулы в соответствии с календарным графиком; 

4.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

4.1.13. 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; 

4.1.14. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других массовых мероприятиях; 

4.1.15. поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих 

Правил; 

4.1.16. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

4.1.17. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Учащиеся Школы имеют также другие права, предусмотренные законодательством 

РФ, нормативными актами учреждения. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

4.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.2.2. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

4.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.2.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

4.2.5. бережно относиться к имуществу Школы; 

4.3. Учащимся запрещается: 

4.3.1. приносить в учреждение и на еѐ территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые  или огнеопасные предметы и вещества, 

спиртные напитки, наркотики, табачные  изделия,  другие одурманивающие вещества 



и яды, газовые баллончики, а также другие вещи и предметы, не имеющие отношения 

к учебной деятельности; 

4.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4.3.3. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы 

и иных лиц; 

4.3.4. производить любые  действия,  влекущие за  собой  опасные  последствия  для 

окружающих; 

4.3.5. пользоваться во время учебного занятия (кроме исключительных случаев) 

мобильным телефоном; 

4.3.6. пользоваться жевательной резинкой; 

4.3.7. без разрешения директора учреждения выносить предметы и различное 

оборудование из учебных, бытовых и других помещений; 

4.4. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения 

на конкурсах, фестивалях, олимпиадах и за другие достижения в учебной и 

внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

 объявление благодарности учащемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение ценным подарком; 

5.2. Процедура применения поощрений. 

5.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 

Школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

5.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Школы по представлению преподавателей за особые успехи, 

достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на 

территории которого находится Школа. 

5.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению художественного руководителя или 

заместителя директора на основании приказа директора Школы за особые успехи, 



достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации. 

5.3. 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. 

5.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Школе, осознание учащимся пагубности совершенных 

им действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к 

учебе и соблюдению дисциплины. 

5.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: замечание, выговор, отчисление из Школы. 

5.6. Применение дисциплинарных взысканий осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания". 

6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

6.1.1. знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

6.1.2. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

6.1.3. защищать права и законные интересы обучающихся; 

6.1.4. принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

6.2.1. соблюдать настоящие Правила, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

6.2.2. уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 

6.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются В соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" И 



иными федеральными законами, договором об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7. Защита прав учащихся 

7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

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

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

7.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

7.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 


