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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ДОД ДХШ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ ДОД 

ДХШ (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом 

Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» Уставом 

МБОУ ДОД ДХШ. 

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных 

правовых актов РФ, эффективной организации образовательного процесса, 

соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, развития 

личностных качеств обучающихся. 

1.3. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время 

образовательного процесса, во время нахождения на территории Школы и (или) во 

время мероприятий с участием обучающихся Школы, а также основания и порядок 

привлечения обучающихся Школы к дисциплинарной ответственности и 

представления к поощрению. 

1.4. Поведение обучающихся в Школе регламентируется нормативными 

правовыми актами РФ, локальными нормативными актами Школы, нормами морали 

и нравственности, нормами делового этикета. 

1.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических и иных работников Школы. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

1.6. Правила распространяются на всех обучающихся Школы, за исключением 

воспитанников отделения младшего эстетического развития. 

1.7. Правила согласованы с родительским комитетом, общим собранием 

работников Школы. 

1.8. Правила вступают в силу со  дня их утверждения директором Школы. 

Иные локальные нормативные акты Школы, принятые и (или) утвержденные до 

вступления в силу настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей 

действующему законодательству и Правилам. 

1.9. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах 

Школы и официальном сайте Школы в сети Интернет. 



 

2. Права обучающихся 

Обучающиеся Школы имеют право на: 

 уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях; 

 получение бесплатного дополнительного образования в области 

изобразительного искусства в соответствии с образовательными программами; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Школы; 

 получение качественных дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг; 

 перевод внутри Школы в течение учебного года в другой класс; 

 каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

 поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной и научной 

деятельности; 

 защиту своих персональных данных. 

  

3. Меры социальной поддержки обучающихся 

3.1. В Школе реализуются меры социальной поддержки, реализуемые за счет 

привлечения внебюджетных средств – стипендии лучшим обучающимся 

художественного отделения. 

 

4.  Обязанности обучающихся 

 Обучающиеся Школы обязаны: 

 соблюдать нормативные правовые акты РФ, субъекта РФ, правовые акты 

органов местного самоуправления; 

 соблюдать Устав Школы, решения коллегиальных органов управления 

Школой, правила внутреннего распорядка, локальные и нормативные акты 

Школы; 

  соблюдать инструкции по охране труда, правила и пожарной безопасности, 

правила безопасности на отдельных занятиях; 

 выполнять законные требования и распоряжения администрации и 

преподавателей, других работников Школы; 

 добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

преподавателями, посещать занятия согласно расписанию; 



 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Школы; 

 соблюдать требования делового этикета, принятого в Школе; 

 следить за своим внешним видом; 

 соблюдать Правила посещения Школы обучающимися, правила поведения во 

время урока, правила поведения во время перемен, правила поведения на 

территории Школы, а также правила пользования библиотекой Школы. 

  

5. Правила посещения учащимися школы 

5.1. Посещение обучающимися занятий и мероприятий, предусмотренных 

учебным планом, обязательно. В случае пропуска занятий обучающийся 

предоставляет классному руководителю справку медицинского учреждения или 

заявление родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

5.2. В случае пропуска занятий продолжительностью более одной недели 

классный руководитель выясняет причины отсутствия у обучающегося, его родителей 

(законных представителей). 

5.3. Если занятия пропускаются обучающимися без уважительной причины и 

родители не знают об этом, администрация Школы предпринимает организационные 

и психолого-педагогические меры по профилактике пропусков занятий. 

5.4. Обучающиеся должны приходить в Школу за 10-15 минут до начала 

учебных занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В 

случае опоздания на занятие, обучающийся проходит в класс таким образом, чтобы 

не мешать обучению других обучающихся. 

5.5. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду в 

гардеробе. Не рекомендуется оставлять в карманах деньги, документы, ценные вещи. 

5.6. В Школу запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные 

вещества и яды, а также иные предметы и вещества, обращение которых не 

допускается или ограничено в РФ, вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса. Лекарственные средства разрешается 

приносить только тем обучающимся, которым они показаны по медицинским 

основаниям. 

5.7. Не допускается приводить (приносить) с собой в школу домашних и иных 

животных, птиц, рептилий. 

5.8. В здании школы и на ее территории запрещается: 

 распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво; 

 играть в азартные игры; 

 курить; 

 портить имущество Школы или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок; 

 передвигаться в здании и на территории Школы на скутерах, велосипедах, 

роликовых коньках, досках и других подобных средствах транспортного и 

спортивного назначения; 



 кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 

осуществлению образовательного процесса; 

 решать спорные вопросы с помощью физической силы, психологического 

насилия. 

5.9. Обучающимся также запрещается покидать здание и территорию школы во 

время образовательного процесса без разрешения классного руководителя или 

администратора школы. 

 

6. Правила поведения обучающихся во время занятий 

6.1. Во время занятий обучающиеся занимают свои рабочие места в учебном 

кабинете. Перед началом занятий обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место и все необходимое для работы в классе. 

6.2. В случае опоздания на занятие обучающиеся должны постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место. 

6.3. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время 

занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами. 

6.4. Если обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен попросить 

разрешения преподавателя. 

6.5. По окончании занятия обучающиеся обязаны навести чистоту и порядок на 

своем рабочем месте. 

6.6. Во время занятий запрещается пользоваться мобильными телефонами и 

другими техническими устройствами. Следует отключить и убрать все технические 

устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести мобильный телефон в 

бесшумный режим и убрать его со стола. В отдельных случаях использование 

мобильных телефонов может быть допущено в целях использования в 

образовательном процессе с разрешения преподавателя. 

 

7. Правила поведения обучающихся во время перемены 

7.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки 

к следующему по расписанию занятию. 

7.2. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

 шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи 

оконных и лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для 

активного движения; 

 самовольно открывать окна, садиться на подоконники, кататься и сидеть на 

перилах; 

 толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу 

Школы, оставлять мусор вне мусорных корзин; 

 употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 

 громко слушать музыку из записывающих устройств; 

 входить в хозяйственные помещения Школы. 

 

8. Правила этикета 

Обучающиеся должны: 

 здороваться с работниками и посетителями Школы; 

 проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 



 уступать дорогу преподавателям, мальчики – пропускать вперед девочек, 

старшие – пропускать вперед младших; 

 вежливо общаться с окружающими; 

 не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

 не разговаривать громко по  телефону. 
 

9. Условия применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания 

9.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за 

неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов Школы по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

9.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного и начального эстетического образования, 

а также с ограниченными возможностями здоровья. 

9.3. За совершение дисциплинарного поступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; 

отчисление из Школы. 
 

10. Основания и порядок поощрения обучающихся 

10.1. Поощрения обучающихся (в качестве оценки и стимулирования личных 

достижений) устанавливаются за отличную учебу, достижения в конкурсах, 

олимпиадах, активную выставочную деятельность, участие в социально значимых 

мероприятиях, проектах. 

10.2. В Школе устанавливаются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 

 награждение почетной грамотой или дипломом; 

 награждение похвальной грамотой или похвальным листом; 

 награждение ценным подарком. 

10.3. Принятие решения о поощрении осуществляется директором Школы на 

основании представления педагогического совета, классного руководителя или 

администрации школы. 

10.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных 

средств на основании приказа директора Школы по согласованию с родительским 

комитетом. 
  

11. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 
В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающиеся и (или) их родители (законные представители) самостоятельно или 

через своих выборных представителей вправе: 
 

 Направлять в органы управления Школой обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных 

гарантий обучающихся; 

 Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

  
ПРИНЯТЫ 

Педагогическим советом МБОУ ДОД ДХШ  Протокол от 25.09.2013 № 03 
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