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Настоящие Правила разработаны на основании Федерального Закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Устава МБОУ ДОД 

«ДМШ № 2», «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, а также другими федеральными 

законами, иными нормативно - правовыми актами РФ, законами  и иными нормативно-

правовыми актами субъектов  РФ, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования, нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские, 

административные и другие правоотношения.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся МБОУ ДОД «ДМШ № 2» (далее – Учреждение). 

1.2. Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, формирование культуры, освоение ими программ обучения, создание 

максимально благоприятных условий для нравственного воспитания, интеллектуального и 

эстетического развития личности. 

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

1.4. Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы разработаны с целью 

обеспечения безопасности детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и 



порядка в школе и на ее территории для успешной реализации целей и задач Учреждения, 

определенных  Уставом Учреждения. 

1.5. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся школы и их родителей (законных представителей).  

1.6. При приеме обучающегося в школу администрация обязана ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.  

1.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения  в сети 

Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. В соответствии с Уставом Учреждения участниками образовательного процесса в 

учреждении являются дети до 18 лет, педагогические работники, родители (законные 

представители). В первый класс школы принимаются дети с 6 лет 6 месяцев до 12 лет. 

При освоении дополнительных общеобразовательных программ в отдельных случаях, с 

учетом индивидуальных  способностей поступающего и особенностей отделения, в 

порядке исключения допускаются отступления от установленных возрастных требований. 

2.2. В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные учебными планами. Перенос сроков начала учебного года более чем на 

десять календарных дней осуществляется в исключительных случаях по решению 

Учредителя. 

2.3. Учреждение согласно имеющейся лицензии реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

- дополнительные общеобразовательные программы; 

- дополнительные предпрофессиональные  общеобразовательные программы в 

области искусств. 

2.4. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в течении 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.5. Продолжительность каникул при обучении по дополнительным образовательным 

программам в течение учебного года (суммарно) –  30 календарных дней, летом – 3 месяца 

(с  1 июня по 31 августа). 

2.6. При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств в Учреждении с 1 по 9 классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе  

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12 -13   недель, за исключением последнего года обучения. 

2.7. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Учреждения. 

2.8. Режим занятий учащихся определяется расписанием индивидуальных и групповых 

уроков в соответствии с учебным планом.  

2.9. Расписание занятий составляется преподавателями, согласовывается с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и утверждается директором Учреждения. Для 

всех видов учебных занятий предусматривается академический час продолжительностью 

не более 45 минут. Продолжительность уроков и перерывы между ними регулируются 

локальными актами Учреждения с учетом норм действующих СанПиН.  

2.10. Время работы Учреждения – с 8:00  до 20:00 час. 



2.11. Внутришкольные переводы (из класса в класс, с отделения на отделение, от 

преподавателя к преподавателю) осуществляются с учетом педагогической нагрузки 

преподавателей приказом директора. Данные переводы осуществляются  по заявлению 

родителей (законных представителей), по результатам экзамена или рекомендации 

педагогического совета Учреждения.  

2.12. Прекращение образовательных отношений  осуществляется на основании 

действующего законодательства РФ.  

 

3. Права и обязанности обучающихся. 

 

3.1. Учащиеся Учреждения обязаны: 

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- 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;  

 - сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с графиком учебного 

процесса, рабочими учебными планами и рабочими программами в установленный срок; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- выполнять правила по охране труда, технике безопасности, санитарии и гигиене; 

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

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.2. Учащиеся имеют право: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования по выбранной образовательной программе; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

  - зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

           - перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения;   

- мотивированный перевод от одного преподавателя к другому; 

- восстановление в числе учащихся Учреждения при наличии вакантных мест; 



- бесплатное пользование библиотекой, фонотекой, аудио- и видеоматериалами, 

информационными ресурсами Учреждения; 

- создание детских общественных объединений и организаций, действующих 

в соответствии со своими уставами и положениями при содействии администрации 

Учреждения; 

  - участие в управлении Учреждением в порядке и форме, установленных 
Учреждением; 

           - 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 для получения образования по другой специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

        - переход с платного обучения на бесплатное в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом,  

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и       

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

- участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях                   не допускается; 

- поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности; 

       - иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их 
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согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки Учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по 

заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.3. Учащимся Учреждения запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

- применять меры физического или психологического давления; 

- без разрешения руководства Учреждения  уходить из Учреждения и с её 

территории в урочное время; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для жизни и 

здоровья окружающих; 

- производить любые действия, противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

3.4. Нахождение в Учреждении посторонних лиц возможно только с разрешения 

администрации. 

3.5. Присутствие родителей (законных представителей) на уроке допускается по 

разрешению преподавателя, при этом обязательно наличие сменной обуви или бахил; 

3.6. В Учреждении запрещено действие религиозных организаций, политических партий и 

распространение их информации, литературы. 

3.7. Ожидание детей родителями допускается только в вестибюле первого этажа 

Учреждения. 

3.8. Сменная обувь для учащихся всех классов во все времена года - обязательна. 

3.9. В помещениях Учреждения запрещается:  

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 

 присутствие в Учреждении без сменной обуви; 

 хождение родителей (законных представителей) по Учреждению. 

4. Учебные документы обучающихся. 

4.1. Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного 

образца.   Дневник  должен  быть  каждую  неделю  подписан  родителями. 

4.2. В случае пропуска занятий, обучающиеся должны предъявить классному 

руководителю оправдательные документы: медицинскую справку или заявление 

родителей (законных представителей).  

4.3. Данные об итогах прохождения программы обучения заносятся в сводную ведомость 

каждого ученика, которая  хранится в учебной части школы. 
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5. Меры поощрения и взыскания за нарушение правил внутреннего 

распорядка обучающихся. 

5.1.   Дисциплина в Учреждении, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

5.2.   За неисполнение или нарушение устава Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

5.4.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска и другим причинам в соответствии с 

требованием законодательства. 

5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания должно учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

5.6. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закола «Об образовании» 

№ 273-ФЗ, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

5.8.    За образцовое поведение и отличную  учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, за другие достижения к обучающимся школы могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- - представление обучающегося к награждению в установленном порядке к награждению 

стипендиями различного уровня.  

5.9. Поощрения (награждения) применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения обучающихся, работников школы, родителей (законных представителей).  
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6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

6.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать формы получения образования и формы обучения; 

          - защищать законные права и интересы ребенка;  

- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении, в 

случае  если разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка; 

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 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 своих 

детей; 

         - получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

          - принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 

Учреждением; 

- посещать уроки преподавателей в классе, где обучается ребенок, по согласованию с  

директором; 

- знакомиться с оценками успеваемости учащегося; 

- посещать Учреждение и беседовать с преподавателями после окончания у них 

последнего урока; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы; 

- принимать решение о необходимости охраны Учреждения. 

6.2. Родители (законные представители)  несут ответственность за: 

- выполнение требований Устава Учреждения; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка Учреждения, требований локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

          - воспитание своих детей и выполнение ими обязанностей учащихся Учреждения; 

- создание условий, необходимых для получения их детьми образования в 

Учреждении; 

- ликвидацию обучающимися академической задолженности до 15 сентября 

текущего года в случае  перевода ребенка в следующий класс условно; 

- строгое соблюдение условий договора об оказании платных услуг с Учреждением; 

- бережное отношение обучающегося к собственности Учреждения; 

- уважение чести и достоинства обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.3. Родители (законные представители) обязаны посещать проводимые Учреждением 

родительские собрания. 

 

7. Защита прав обучающихся 

 

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 



1) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 

работникам, нарушающим   и (или) ущемляющим  права обучающихся, родителей  

(законных представителей) обучающихся дисциплинарных взысканий. Такие обращения 

подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов  работника Учреждения; 

3) обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся;
 
 

4) использовать другие, не запрещенные, законодательством Российской  Федерации  

иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

 


