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I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБУДО «ДМШ № 2» города Кирова
(далее - Учреждение) устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории
Учреждения.
1.2. Цель Правил внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила): создание в
Учреждении безопасных условий, обстановки, способствующей успешной учебе каждого
обучающегося, поддержание дисциплины и порядка в Учреждении, воспитание уважения к
личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения обучающихся.
1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся Учреждения и их
родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил может служить
основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения обучающегося из
Учреждения. При приеме обучающегося в Учреждение администрация обязана ознакомить его
и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение методов
физического и психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.5. Незнание правил не освобождают обучающихся от ответственности в случае нарушения
установленных в Учреждении правил и норм.
II. Права и обязанности обучающихся
2.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся (дети),
родители (законные представители) обучающихся и педагогические работники.
2.2 Права и обязанности обучающихся в Учреждении определяются Уставом Учреждения в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права,
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей и иными предусмотренными Уставом и локальными актами Учреждения.
2.3 Применение методов физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся
не допускается.
2.4. Обучающиеся Учреждения имеют право:
- на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и
действующим законодательством Российской Федерации;
- на выбор образовательного учреждения и формы получения дополнительного образования с
момента достижения ими совершеннолетия;
- на получение дополнительного образования в области художественного образования и
эстетического воспитания в соответствии с федеральными государственными требованиями,
- заниматься одновременно в нескольких объединениях, в т.ч. в иных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей с учетом ограничений учебной нагрузки,
установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
- на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг,

- на свободное участие в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой,
реализуемых Учреждением;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;
- на защиту от физического и (или) психического насилия, оскорблений;
- на перевод в установленном порядке в другое образовательное учреждение дополнительного
образования детей;
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- в случаях продолжительной болезни или других уважительных причин, препятствующих
успешному выполнению учебных планов и программ, обучающимся по просьбе их родителей
(законных представителей) предоставляется академический отпуск продолжительностью не
более года в соответствии с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся. При
возвращении из академического отпуска учащиеся, как правило,
восстанавливаются в том же классе. Уважительными причинами для предоставления
академического отпуска учащимся являются обстоятельства, вследствие которых учащийся
вынужден не посещать учебные занятия в Учреждении в течение длительного периода (как
правило, более одного месяца).
2.4.1 Максимальная учебная нагрузка, режим занятий учащихся определяются Учреждением в
соответствии с Уставом и на основе требований и установленных санитарноэпидемиологических правил и нормативов..
2.4.2 Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, религиозные, общественно политические организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях,
не допускается.
2.5. Обучающиеся Учреждения обязаны:
- соблюдать Устав и локальные акты Учреждения;
- добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
школы, выполнять требования по соблюдению Устава школы и Правил внутреннего распорядка
обучающихся;
- бережно относиться к имуществу Учреждения Учащиеся соблюдать чистоту и порядок на
территории Учреждения. В случае причинения ущерба имуществу Учреждения родители
(законные представители) обязаны возместить его;
- соблюдать нормы и правила техники безопасности, противопожарной безопасности;
- участвовать в мероприятиях, предусмотренных образовательной программой, реализуемой
Учреждением;
- систематически посещать занятия в Учреждении, соблюдать дисциплину;
- стремиться к повышению своих теоретических знаний, приобретению умений и навыков,
предусмотренных образовательной программой, реализуемой Учреждением;
2.6. Обучающимся Учреждения запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, табачные изделия, токсические и
наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
- курить в помещении Учреждения и на его территории;
- брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование и т.д;
- выражать своё отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными выражениями,
оскорблять человеческое достоинство;

- портить имущество и оборудование Учреждения;
- без разрешения преподавателя или администрации уходить из школы в урочное время;
- без уважительной причины опаздывать на занятия и пропускать учебные занятия, плановые
классные или общешкольные мероприятия.
Уважительными причинами отсутствия считаются:
- болезнь обучающегося;
- посещение врача (предоставляется талон или справка);
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося (подтверждается
заявлением родителей);
- пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей).
2.7. За невыполнение без уважительных причин своих обязанностей, а также нарушение Устава
Учреждения к обучающимся могут быть применены
следующие меры воздействия:
- приглашение на собеседование родителей (законных представителей) обучающихся;
- объявление обучающимся замечания приказом руководителя Учреждения;
- информирование родителей (законных представителей) обучающихся о проступке;
- представление документов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, в
случае совершения обучающимся административного правонарушения;
- исключение из Учреждения в соответствии с настоящими Правилами.
III. О поощрениях и взысканиях
В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в Учреждении применяются
поощрения обучающихся:
3.1. Обучающиеся поощряются за: отличные и хорошие успехи в учебе, участие и победу в
конкурсах, олимпиадах, смотрах, конференциях, фестивалях;
3.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений: объявление благодарности,
награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом;
3.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению Совета Школы,
педагогического совета, преподавателя и оформляются приказом директора. Поощрения
применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся и
работников школы. О поощрении обучающегося директор (либо преподаватель) в каждом
отдельном случае сообщает его родителям (законным представителям), направляя им
благодарственное письмо.
3.4. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к обучающимся могут
применяться взыскания.
3.4.1. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:
- многократные пропуски занятий без уважительной причины;
- рукоприкладство — нанесение побоев, избиение.
- угроза, запугивание, шантаж;
3.4.2. Моральное издевательство:
- употребление оскорбительных кличек;
- дискриминация по национальным и социальным признакам;
- подчёркивание физических недостатков;
- нецензурная брань;
- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
3.4.3. Унижение человеческого достоинства:
- вымогательство;
- воровство;
- порча имущества.

- передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, токсических и
наркотических веществ.
3.5. За нарушение настоящих правил внутреннего распорядка для обучающихся, Устава
Учреждения к обучающимся применяются следующие административные меры:
- уведомление родителей;
- вызов родителей в школу;
- вызов на беседу с директором, завучем школы;
- вызов на заседание педагогического совета.
- возложение на родителей (законных представителей) обязанности возместить умышленно
причиненный вред имуществу школы и обучающимся;
- исключение из школы.
3.6. Взыскание выносится директором школы по представлению преподавателя,
Педагогического совета, Совета Школы. Грубым нарушением Устава признаётся нарушение,
которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей (законных
представителей);
- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников,
родителей (законных представителей);
- появление на территории Учреждения с алкогольными напитками, наркотическими
средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других обучающихся,
сотрудников Учреждения.
IV. Правила посещения школы
4.1. Занятия проводятся в режиме шестидневной рабочей недели.
4.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебновоспитательной работы является академический час продолжительностью
45 минут.
4.3. Занятия проводятся в две смены: с 8.00 до 20.00.
4.4. Согласно учебного плана, ряд дисциплин имеет продолжительность занятий 1,5; 0,5
академических часа. В расписании существуют пятиминутные перерывы между занятиями.
4.5. Предельная недельная нагрузка занятий учащихся устанавливается в соответствии с
учебным планом и нормативами СанПина.
4.6. Ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и групповых
занятий, утверждаемых заместителем директора Учреждения по учебно-воспитательной работе.
4.7. Обучающиеся приходят в Учреждение в опрятном виде за 10-15 минут до начала урока в
чистой, выглаженной одежде.
4.8. В случае опоздания на урок обучающийся должен постучать в дверь кабинета, зайти,
поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
4.9. Обучающиеся приносят с собой дневник (основной документ школьника) и все
необходимые для уроков принадлежности.
4.10. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и надевают сменную обувь
(бахилы).
4.11. После окончания занятий обучающийся получает верхнюю одежду из гардероба,
одевается и покидает школу, соблюдая правила вежливости.
V. Поведение на уроке:
5.1. Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете (на уроках теоретических
дисциплин), так как это устанавливает преподаватель по предмету, с учетом
психофизиологических особенностей учеников.

5.2. Каждый преподаватель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти правила
обязательны для исполнения всеми обучающимися.
5.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить все необходимое для работы на
уроке.
5.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя
отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку, делами.
5.5. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
преподавателя.
5.6. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами. Следует отключить и
убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.
VI. Поведение на перемене
6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
6.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для
игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения любых
проблем;
6.4. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в холле, вестибюле,
библиотеке или других помещениях, не занятых в учебном процессе.
VII. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий:
7.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике
безопасности.
7.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и
для окружающих.
7.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
7.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы
об ухудшении здоровья или травме.
7.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
7.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и
др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других
средств, способных вызвать возгорание.
VIII. Требования к внешнему виду обучающихся
8.1.Обучающиеся должны приходить в школу в опрятной одежде, предназначенной для
занятий.
8.2. В школе запрещено носить одежду и аксессуары, рекламирующие неформальные
движения, агрессию и насилие.
8.3. Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много украшений.
8.4. Волосы должны быть аккуратно подстрижены и причёсаны.
8.5. Обучающимся инструментальных отделений следует иметь аккуратно подстриженные
ногти.
8.6. На торжественные мероприятия обучающиеся приходят в соответствующей одежде,
концертных костюмах.

IX. Состояние учебников, дневников, тетрадей.
9.1. Обучающиеся обязаны аккуратно и бережно относится к личным вещам: учебникам,
тетрадям, дневникам, школьной одежде, форме.
9.2. Дневники должны быть своевременно оформлены, подписаны родителями. Они должны
быть в наличии на каждом уроке, о чём свидетельствует подпись преподавателя.
9.3. Обучающиеся обязаны бережно относиться к школьному библиотечному фонду:
- не загибать страницы учебников,
- не писать и не рисовать в учебниках;
- не брать учебники грязными руками, класть их только на чистую поверхность.
- пользоваться закладкой;
- оборачивать учебники бумагой или пользоваться специальными обложками;
За потерянную или испорченную книгу необходимо принести замену или возместить её
стоимость согласно действующего законодательства.
10. Заключительные положения:
10.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и распространяются на
все мероприятия с участием обучающихся Учреждения.
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