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Правила внутреннего распорядка  

для обучающихся МКУДО «Введенская ДМШ» 

 

Настоящие Правила разработаны на основании Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. .№273-Ф3, Устава МКУДО «Введенская ДМШ», 

«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 МКУДО «Введенская ДМШ» (далее школа). 

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

формирования культуры, освоение ими программ обучения, создание максимально благоприятных 

условий для нравственного воспитания, интеллектуального и эстетического развития личности. 

1.3. Дисциплина в МКУДО «Введенская ДМШ» 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 МКУДО «Введенская ДМШ», 

определенных Уставом школы. 

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 МКУДО «Введенская ДМШ» в 

сети Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Предельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с учебным 

планом и нормами СанПиНа. 

2.2. Сроки начала и окончания учебного года, учебных четвертей, продолжительность каникул 

соответствует срокам, установленным для общеобразовательных школ. 

2.3. Занятия проводятся в режиме шестидневной рабочей недели. Единицей измерения учебного 

времени и основной формой организации учебно-воспитательной работы является урок 

продолжительностью 40 минут. Перемены между уроками - 10 минут. 

2.4. Учебный год начинается 1 сентября, делится на четыре учебные четверти и заканчивается 31 

мая. Сроки начала и окончания каждой четверти утверждаются директором школы в соответствии 

с графиком учебного процесса. 

2.5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

2.6. Начало занятий - 8-00, окончание - 20-00. 



2.7. Праздничные дни являются выходными днями. В каникулярное время, выходные и 

праздничные дни допускается проведение дополнительных репетиционных занятий, внеклассных 

мероприятий с обучающимися. 

2.8.3анятия проводятся индивидуально и в группах, исходя из требований учебного плана. Режим 

занятий устанавливается расписанием, которое составляет преподаватель и утверждает директор. 

Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется программой и учебным планом, 

не противоречащим существующим санитарным нормам. 

3. Права обучающихся 

Каждый обучающийся имеет право на: 

• уважение человеческого достоинства, достоинства своей семьи, защиту от всех форм 

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

• получение дополнительного предпрофессионального образования в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», гарантирующие охрану 

здоровья обучающихся: 

• свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

• перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня на любом этапе обучения; 

• восстановление для получения дополнительного предпрофессионального образования в 

МКУДО «Введенская ДМШ»; 

• бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в 

пределах федеральных государственных требований; библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой МКУДО «Введенская ДМШ»; 

• создание благоприятных условий для самообразования; 

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях, проводимых школой; 

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

• благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

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

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 

обучении по индивидуальному учебному плану; 

• внесение предложений (в том числе законодательных инициатив) и критических замечаний 

по улучшению деятельности школы, устранению недостатков в еѐ работе; 

• посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом уроков; 

• получение разъяснений от преподавателя о мотивах выставления той или иной оценки; 

• личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным 

поведением, успеваемостью; 

• защиту персональных данных; 

• защиту от применения методов физического и психического насилия; 

• получение документов об образовании и ходе прохождения обучения. 

Обучающиеся школы имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ, 

нормативными актами школы. 

4. Обязанности обучающихся 

Обучающиеся обязаны: 

• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 



учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания и 

рекомендации, данные преподавателями в рамках образовательной программы; 

• выполнять требования Устава школы, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов МКУДО «Введенская ДМШ» по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

• заботиться о сохранении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 

развитию и самосовершенствованию; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МКУДО «Введенская 

ДМШ», не создавать препятствий для получения дополнительного предпрофессионального 

образования другими обучающимися; 

• бережно относиться к имуществу МКУДО «Введенская ДМШ»; 

• в случае болезни предупреждать преподавателя о невозможности посещения урока; 

• дисциплина в МКУДО «Введенская ДМШ» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, преподавателей и иных работников школы. 

• немедленно информировать преподавателя, ответственного за осуществление мероприятия, 

о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

• выполнять законные решения органов управления МКУДО «Введенская ДМШ», 

требования преподавателей МКУДО «Введенская ДМШ» в части, отнесенной Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

• уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их права; 

• поддерживать чистоту и порядок в МКУДО «Введенская ДМШ» и на еѐ территории. 

 

5. Права родителей (законных представителей) обучающихся 

Родители (их законные представители) обучающихся МКУДО «Введенская ДМШ» имеют право: 

• знакомиться с Уставом МКУДО «Введенская ДМШ», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими деятельность школы и осуществление образовательной деятельности; 

• защищать права и законные интересы обучающегося; 

• принимать участие в управлении МКУДО «Введенская ДМШ», в форме, определяемой 

Уставом школы, обращаться с заявлениями и предложениями к директору по совершенствованию 

образовательного процесса; 

• знакомиться с содержанием образовательного процесса, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своего 

обучающегося; 

• на вежливое, доброжелательное отношение со стороны преподавателей и сотрудников 

Учреждения. 

6. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

6.1 .Родители (законные представители) обязаны: 

• соблюдать правила внутреннего распорядка школы, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между МКУДО «Введенская ДМШ» и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений: 

• иные права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся могут 

закрепляться в заключенном договоре, который не может противоречить действующему 

законодательству и Уставу школы. Права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», локальными 

актами. Уставом и приказами Учредителя. 

• уважать честь и достоинство обучающихся и работников МКУДО «Введенская ДМШ»; 

• обеспечивать процесс домашних занятий необходимыми средствами и пособиями для 



успешного обучения; 

• регулярно знакомиться с информацией на информационном стенде МКУДО «Введенская 

ДМШ»; 

• за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители (законные 

представители) обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

7. Правила поведения учащихся 

7.1. Приходить в школу следует за 5 -10 минут до начала уроков в чистой, выглаженной одежде 

делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. В МКУДО «Введенская ДМШ» 

запрещено носить одежду и аксессуары, рекламирующие неформальные движения, агрессию и 

насилие. Находиться в школе в верхней одежде бет особых на то причин запрещается. На 

торжественные мероприятия обучающиеся приходят в соответствующей одежде.  

7.2. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Администрация школы не 

несет ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах. 

7.3. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и в весенне-осенний 

период одевают сменную обувь. 

7.4. В случае отсутствия на занятиях, на общественных мероприятиях по уважительным 

причинам обучающийся должен представить медицинскую справку или объяснительную записку 

от родителей (законных представителей). 

Уважительными причинами являются: 

- личная болезнь: 

- посещение врача; 

- экстренные случаи в семье; 

- участие в олимпиадах, конкурсах и т.д. 

Если ученику необходимо уйти домой до окончания занятий по уважительной причине, 

необходимо разрешение педагога или директора. 

7.5. Во время занятий мобильные телефоны и другие электронные приборы должны быть 

выключены. Использование мобильных телефонов на уроке запрещено. 

7.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими делами. Урочное время должно использоваться 

только для образовательных целей. 

 

Обучающимся запрещается: 

• приносить, передавать, использовать в МКУДО «Введенская ДМШ» и на еѐ территории 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; могущие привести к взрывам, 

возгораниям и отравлению: 

• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

• иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

• применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников школы и иных 

лиц; 

• курить, сорить в любых помещениях школы, распивать спиртные напитки; 

• нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны здоровья, права и 

свободы других лиц. 

Умышленно причинѐнный обучающимися материальный ущерб взыскивается с их родителей 

(законных представителей). 

В случае возникновения конфликтной ситуации следует немедленно обратиться к преподавателю. 

Обучающиеся должны соблюдать требования Правил пожарной безопасности в помещении и на 

территории МКУДО «Введенская ДМШ». 

При несчастном случае пострадавший или очевидец должен немедленно проинформировать 



преподавателя или директора МКУДО «Введенская ДМШ». 

8. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

8.1.3а успешное участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, других школьных, районных и т.д. 

мероприятиях учащийся может быть награждѐн грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами, а также подарками. Обучающихся, отличившихся в конкурсной и концертной 

деятельности, педагогический совет рекомендует для награждения стипендией «Надежда» Главы 

Кетовского района, Одаренные дети Введенки. 

8.2. Допускается отчисление обучающихся из МКУДО «Введенская ДМШ» по решению 

педагогического совета за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения учебной дисциплины во время занятий, в случае неуважительного отношения к 

работникам школы, выразившегося в оскорбительных действиях, унижающих честь и достоинство 

человека. Решение об отчислении выносится на основании объективного и непредвзятого 

рассмотрения фактов и документов, свидетельствующих о наличии оснований для исключения. На 

основании протокола издаѐтся соответствующий приказ директора. 

9. Состояние учебников, дневников, тетрадей 

9.1. Учащиеся обязаны аккуратно и бережно относиться к личным вещам: музыкальным 

инструментам, учебникам, дневникам, тетрадям. 

9.2. Учащисся обязаны бережно относиться к школьному библиотечному фонду и 

школьным инструментам: 

- следить за состоянием музыкального инструмента; 

- не загибать страницы учебников, пользоваться закладкой; 

- оборачивать учебники бумагой или пользоваться обложками; 

- не писать и не рисовать в учебниках; 

- не брать учебники грязными руками и класть их только на чистую поверхность. 

9.3.3а потерянные учебные пособия необходимо принести замену или возместить его стоимость 

согласно действующему законодательству. 


