Правила внутреннего распорядка
для учащихся и родителей (законных представителей)
Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании», Законом Российской Федерации «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Гражданским кодексом Российской Федерации и
иными законодательными актами Российской Федерации.
Разработка данных правил
имела своей целью: способствовать рациональному распределению учебного времени,
повышению эффективности учебно-воспитательного процесса и дисциплины.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся Школы, их права и
обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный
распорядок и правила поведения учащихся в Школе.
1.2.Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательного процесса в Школе,
становлении культуры отношений в детском учреждении дополнительного образования.
Правила призваны способствовать формированию у учащегося таких личностных качеств
как организованность, ответственность, уважение к окружающим, Школе как
уникальному, образовательному учреждению дополнительного образования детей.
1.3. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде в
Школе. Учащиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на преподавателей
Школы.
1.4. Настоящие Правила утверждаются директором Школы на неопределенный срок.
1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Школы.
1.6. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил,
в порядке, предусмотренном п.1.4. настоящих Правил. После принятия новой редакции
Правил предыдущая утрачивает силу.
2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В ШКОЛЕ
2.1.Учащимся школы является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом
директора для обучения по общей художественно-эстетической программе или
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе.
2.2. Учащиеся и сопровождающие их лица обязаны строго придерживаться «Правил
внутреннего распорядка для учащихся и родителей (законных представителей)».
2.3. При входе в здание школы учащийся и сопровождающее лицо обязаны вытереть ноги
о специальный коврик.
2.4. Учащийся приходит в школу не позже, чем за 10 минут до начала занятий; надевает
сменную обувь в холле (в любое время года), снимает в гардеробе верхнюю одежду,
занимает рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к
предстоящему занятию. Стиль одежды – свободный.
2.5. Не рекомендуется приходить в школу в дорогостоящей одежде и обуви.
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2.6. Не рекомендуется оставлять в карманах одежды и в пакетах: деньги, мобильные
телефоны, ключи от дома и др. ценные вещи. Администрация и сотрудники школы
ответственность за их сохранность не несут.
2.7. Категорически запрещается:
 Покидать аудитория в урочное время без согласование с преподавателем, а так же
задерживаться 0по окончании перемены.
 приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым способом
оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки,
сигареты, наркотики, другие одурманивающие средства и яды;
 открывать электрические шкафы;
 включать и выключать аппаратуру, компьютеры без участия преподавателя;
 курение на территории школы;
 жевать жевательную резинку;
 пользоваться средствами мобильной связи на уроках;
 использовать непристойные выражения и жесты.
2.8. Не разрешается находиться в здании школы (классе, холле, коридоре) родителям
(законным представителям) и лицам, сопровождающим учащихся. Хождение по школе
строго запрещается.
2.9. Родители (законные представители) могут находится в здании школы по
приглашению Администрации или преподавателя школы.
2.10. Учащиеся, нашедшие потерянные или забытые, по их мнению, вещи, сдают их
вахтёру, охране или преподавателю.
2.11. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры,
вплоть до уголовного наказания.
2.12. Порча школьного имущества (мебели, оборудования, пособий, книг и пр.)
учащимися должна быть возмещена родителями.
2.13. Учащиеся должны соблюдать дисциплину: не шуметь в коридорах и учебных
помещениях, не бегать, не сорить, беречь школьное имущество.
2.14. Учащиеся должны пользоваться туалетами, предназначенными для них.
2.15. При пользовании туалетами – соблюдать чистоту и порядок, соблюдать правила
личной гигиены, бережно относиться к расходным средствам гигиены.
2.16. Запрещается задерживаться в туалете без необходимости.
2.17. Запрещается в туалете принимать пищу и напитки, курить, сорить, бросать в унитазы
посторонние предметы.
2.18. Нельзя без разрешения преподавателей уходить из школы в урочное время.
2.19. Администрация и преподаватели школы не несут ответственности за ребёнка после
выхода его за порог школы.
2.20. Запрещается покидать школу самостоятельно (только с согласия родителей
(законных представителей)).
2.21. В случае пропуска занятий, учащийся или его родители (законные представители)
должны уведомить классного руководителя и предъявить записку о незапланированном
отсутствии в школе с указанием причины. После болезни учащийся должен предоставить
классному руководителю медицинскую справку.
2.22. Учащиеся обязаны соблюдать инструкции о мерах безопасности, предусмотренные
для конкретного мероприятия.
2.23. Учащийся при обнаружении подозрительных предметов должен сообщить об этом
преподавателю, вахтёру или представителю Администрации школы.
2.24. При пожаре, чрезвычайных ситуациях учащийся обязан строго выполнять
распоряжения преподавателя и представителей Администрации школы.
2.25. Запрещается игнорировать распоряжения сотрудников учреждения, указывающих на
нарушение данных Правил.
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3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
3.1.Учащимся в Школе предлагаются различные формы организации образовательного
процесса (занятия в учебном классе, лекции, пленэры, экскурсии, посещение выставок,
концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях, конкурсах, предметных
олимпиадах, фестивалях);
3.2 Когда преподаватель входит в класс, учащиеся встают, приветствуют преподавателя.
Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во
время занятий (кроме времени работы на компьютере).
3.3. Схема рассадки на занятиях определяется преподавателем.
3.4. Во время занятий каждый учащийся обязан соблюдать тишину, создавая рабочую
обстановку. Нельзя пользоваться сотовой связью, планшетами, отвлекаться самому и
отвлекать товарищей, употреблять пищу и напитки.
3.5. Учащийся обязан выполнять задания на занятиях и домашние задания в сроки,
установленные школьной программой и преподавателем.
3.6. Учащийся обязан приносить и пользоваться на занятиях лишь теми инструментами,
материалами и другими принадлежностями, которые определены преподавателем,
соблюдая технику безопасности.
3.7. На занятиях учащиеся имеют право пользоваться школьным имуществом, которое
они возвращают преподавателю после занятия. Отношение к школьному имуществу
должно быть бережное и аккуратное.
3.8. В школе работает ПРАВИЛО ПОДНЯТОЙ РУКИ: Если учащийся хочет задать вопрос
преподавателю или ответить на вопрос преподавателя, он поднимает руку.
3.9. Если учащемуся необходимо выйти во время занятия, то он должен получить
разрешение преподавателя.
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ДО
ПЕРЕМЕНАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ

НАЧАЛА

ЗАНЯТИЙ,

НА

4.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
 выйти из класса, если попросит преподаватель;
 следовать указаниям, просьбам преподавателя.
4.2. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе.
4.3. Во время перемен в целях безопасности и предупреждения травм учащимся
запрещается толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу,
бегатьпо коридорам и лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр.
4.4. Во время перемен учащимся запрещается выходить из школы без разрешения
преподавателя.
4.5. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с
момента издания приказа о зачислении в школу (подписания Договора между школой и
родителями (законными представителями).
5.1. Учащиеся имеет право на:
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5.1.1. получение дополнительного образования, освоение основных образовательных
программ дополнительного образования.
5.1.2. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
5.1.3. перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае прекращения
деятельности Школы;
5.1.4. перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение
дополнительного образования детей,
5.1.5. уважение человеческого достоинства;
5.1.6. свободу совести и информации;
5.1.7. свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
5.1.8. посещение мероприятий, проводимых Учреждением для учащихся, в том числе не
предусмотренных учебным планом;
5.1.9. условия образования, отвечающие требованиям избранных образовательных
программ, безопасности и гигиены;
5.1.10. участие в общественной жизни класса, Школы в целом;
5.1.11. пользование в установленном в Школе порядке материально-технической базой,
информационно-методическим и библиотечным фондами, техническими средствами в
соответствии с их учебным предназначением;
5.1.12. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
5.1.13. принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных
Школой;
5.1.14. обращаться к администрации Школы с жалобами, заявлениями и предложениями
по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении и любым
другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся.
5.2. Учащийся обязан:
5.2.1. выполнять требования Устава Школы, настоящих Правил;
5.2.2. уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Школы, окружающих во
время пребывания в Школе и вне его в других общественных местах во время проведения
занятий, мероприятий;
5.2.3. вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся
овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять
распоряжения администрации Школы, соблюдать требования по обеспечению
безопасности в Школе;
5.2.4. бережно и ответственно относиться к имуществу Школы, эффективно использовать
оборудование и технику Школы, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и
помещениях учреждения, соблюдать чистоту на территории Школы;
5.2.5. заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать
образовательные и социально-культурные возможности Школы для саморазвития и
самосовершенствования;
5.2.6. выполнять требования преподавателей в части, отнесенной Уставом и локальными
актами Школы к их компетенции;
5.2.7. своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать преподавателя о
причинах отсутствия на занятиях;
5.2.8. иметь опрятный внешний вид, сменную обувь;
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5.2.9. выполнять требования образовательных программ: посещать согласно учебному
расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные программой и учебным планом;
5.2.10. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены
образовательного процесса, правила пожарной безопасности;
5.2.11. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни
и здоровью, незамедлительно сообщить об этом преподавателю, любому сотруднику
Школы;
6. ПООЩРЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся, преподавателей. Применение методов физического и психологического
насилия по отношению к учащимся не допускается.
6.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, активную
социально-значимую деятельность, победители Олимпиад, конкурсов, соревнований и в
других достижениях учащимся могут применяться следующие виды поощрения:
 объявление благодарности;
 награждение Грамотой;
6.3. За нарушение учебной дисциплины и правил поведения в Школе, требований Устава
Школы, настоящих Правил Школа имеет право применить к учащемуся следующие
взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление.
6.4. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее
одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни обучающегося или
времени пребывания его на каникулах.
6.5. За каждый проступок может быть применено только одно взыскание.
6.6. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены
на собрании, на педагогическом совете в присутствии учащегося и его родителей
(законных представителей).
7. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с понедельника по
пятницу: 11:00 – 20:30, суббота: 10:00 – 19:00, выходные дни – воскресенье, нерабочие и
праздничные дни, установленные законодательством РФ.
7.2. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года, включая каникулы, консультации, промежуточную и
итоговую аттестацию, составляет 39 недель, в выпускном классе 40 недель.
Продолжительность
учебных
занятий
с
первого
по
выпускной
класс
составляет – 33 недели.
7.3. В Учреждении с первого по выпускной класс в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе
устанавливаются
дополнительные
недельные
каникулы.
Летние
каникулы
устанавливаются в объеме не менее 13 недель (в соответствии с ФГТ к той или иной
образовательной программе в области искусств), за исключением последнего года
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для
общеобразовательных учреждений.
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7.4. В Учреждении изучение учебных предметов учебного плана и проведение
консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до
10 человек).
7.5. При реализации образовательных программ в области искусств продолжительность
учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет от 30 до 45 минут.
Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день может быть до 4
академических часов.
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