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1.Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся муниципапьного

бюджетного учреждениJI дополнительного образованиrI <Щетская музыкальнzш школа Ns

З> (да;rее - Школа) - это нормативный акт школы, регламентирующий,основные права,

обязанности и ответственность сторон образовательной деятельности, режим работы,
время отдыха и другие вопросы, касающиеся отношений сторон образоваТельной

деятельности: с одной стороны - обуlающегося и его родителей (законных

представителей ребёнка), а с другой стороны преподаВателей, админисТрации И

сотрудников Школы.
1.2. Правила вн)rгреннего распорядка NIя обучающихся в Школе рассматрИваютсЯ

и принимаются педагогическим советом и утверждаются директором Школы.

l.з. Правила имеюТ цельЮ создание рабочеЙ обстановки, способсгвующей

успешной учебе кtDкдого обучающегося, воспитание уважениJI к лиtIности и ее правам,

развитие культуры поведениlI и навыков общения.
|.4. Правила внутреннего распорядка устанавливzlют нормы поведенш{ дJIя

обучающихся в здании и на территории школы и способствуют успешному усвоению
обучающимися учебной про|раммы, поддержанию порядка и чистоты, сохранностИ

имущества школы.
1.5. Обучающиеся обязаны знать и

настоящие Правила и другие документы,
процесс в Школе.

2.Режим занятий обучающихся в IIIколе

2.1. ПредельнаrI учебная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с

учебным планом и нормативами СанПиНа 2.4.4.зl72-t4,
2.2. Сроки начала и окончанIдI учебного года, 1^rебных чсгвертей,

проДолжиТеЛьносТЬканикУлсоотВеТстВУюТсрокам'УсТаноВленнымДля
общеобразовательных школ.

2.з. Занятия проводятся в режиме шестидневной рабочеЙ недели. ЕдиницеЙ

измерениlI учебного времени и основной формой организации уrебно-воспрrгательной

рабоiы является академический час (групповой, индивидуальный) продолжительностью

40 ,r"уr. В целях облегчения процесса адаптации дgгей к требованиям школы в 1-х

неукоснительно выполнять Устав шко.цы,

регламентирующие учебно-воспитательный

прАвилА



3.9. Перевод В другую образовательную организаIц{ю, реitпизующую образовательную
программу соответствующего уровня;
3.10. Участие в управлении Школой в порядке, установленном её уставом;
3.11. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной докумецтацией, Другими документами,

ПvUivirii rlirijirПiii dit i aiГ}iPi.
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4.8 Меры дисциплинарного взыскания не при}Iенl{ются
возможностями здоровья (с задержкой психического

к обуrаrощимся с ограншIенными
рiввития и рzвличными формами

умственной отсталости).
4.8. Не допускается применение
время их болезни, каникул.

мер дисциплинарного взысканиJI к обучающимся во

4.9. При выборе меры дисциплинарного взысканIбI организациrI, осуществляющЕUI
образовательную деятельность, должна учrrгывать тяжесть дисциплинарного цросту11ка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обуrающегося, его психофизическое и эмоцион;tпьное состояние, атакже мнение советов
обучающихся, советов родителей.
4.10 По решению педагогического совета Тттколы, за неоднощратное совершение
дисциплинарных IIроступков, допускается применение отчислениrI несовершеннолетнего
обучающегося, достигшегО возраста IUIтнадцатИ лет, иЗ Школы как меры
дисциплинарного взыскания. отчисление несовершеннолетЕего Об1^lающегося
применrIется, если иные меры дисциплинарного взысканиrI и меры педагогического
воздействия не даlи результата и дzrльнейшее его пребывание в Школе ок€}зывает
отрицательное влlulние на Других обуrающихся, нарушает их права и права работников
ТIТколы, а также нормzLпьное функционирование Школы.
4.т|. ОбучающиiIся, родители (законные представители) несоворшеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать В комиссию по уреryлированию споров между
участникамИ образовательных отношениЙ меры дисциплинарного взыскания и 1D(
применение к обучающемуся.

5. Права, обязапности и ответственность родителей
(законных представителей несовершеннолетних обучающихся)

5.1. Родители (законные представr,rгели) несовершеннолетних обучающихся имеют
IIреимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуапьного
рчIзвитиlI личности ребенка.
5.2. Органы государственноЙ власти и органы местного самоуправлениrI,
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся В воспитании детей, охране и укреплении уж
физического и психического здоровья, рi}звитии индивидуапьных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
5.з. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с
учетом мнония ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наrrичии) формы получениrI образования и формы
обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность,) из ,raрaо"r,
ПРеДЛаГаеМОГО ОРГаниЗациеЙ, осуществляющеЙ образовательную деятельность;
5.4. Знакомиться с уставом IТТколы, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с уrебно-
проIраммной документацией и другими документами, регламентирующими организаIццо
и осуществление образовательной деятельности;



5.5. Знакомиться с содержанием образованиrI, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а TaIoKe с оценками успеваемости своих
детей;
5.6. Защищать права и законные иЕтересы обуrающихся;
5.7. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающIмся) давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиlIх9 отказаться от их проведения или
участиrI в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
обучающихся;
5.8. Принимать участие в управлении IIТколоЙ, в форме, опредеJUIемой уставом этой
организации;
РОдители (закопные представители) песовершенЁолетних обучающихся обязацы:
5.9. Соблюдать правила внутреннего распорядка IIIколы, требования локчLльных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) И оформления возникновения,
приостановленIбI и прекращениrI этих отношений;
5.10. Уважать честь и достоинство об1..rающихся и работников Школы.
ЗаЩИта прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
В целях защиты своих прав обучающиес\ родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей
вправе:
5.11. Направлять в органы управления Школы, обращеншI о применеЕии к работникам
ТТТколы, нарушающим и (или) ущемJUIющим права обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению ук€ванными органами с привлечением
обучатощихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
5.|2. Обращаться в комиссию по уреryлированию споров между участниками
образовательныХ отношений, в том числе по вопросам о н{lJIичии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
5.13. ИСпольЗовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.

б. Правила поведения во время учебных запятий
О ОбУчающийся должен приходить на заIuI,tия за 5-10 минуг до начапа урока. В

случае опозданиjI учащиеся обязаны объяснить причину опозданшI преподавателю.
О В СлУчае отсутствиrI на занrIтиrIх, общественных меропри;IтIбIх по уважительной

ПРИЧИНе ОбУчающиilся должен представить медицинскую справку ихIи
объяснительную записку от родителей (законных представителей).

о Уважительными причинами являются:
- личнtш болезнь;
- посещение врача;
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия;
_ }пIастие в конкурсах, олимпиадах и др.



Если обучающемуся необходимо уйти домой до окончаниrI занятий по причине
недомоганиlI v$Iи семейным обстоягельствам, необходимо р{lзрешение
преподавателя или директора.
Если возник€}ют вопросы к преподавателю, надо поднrIть руку.
Если в кJIасс вошёл взрослый человек, обучаrощимся необходимо приветствовать
его вставанием.
Покинуть учебный кабинет до конца занятий можно только с р€врешениlI уIитеJш.
Обучающиеся должны выкJIючить мобильные телефоны (и другие электронные
приборы) дО начаJIа урока. ИспользОвание сотовых телефонов на уроках
запрещено. Пользоваться ими можно только во время перемен и после окончаниrI
занятий-
во время урока нельзя шумоть, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, ицрами и другими делами. Урочное времJI
должно использоваться только для образовательных целей.

7. Правила поведения в помещении и на территории школы

7.1. ОбУчающиеся должны соблюдать правила и чтить традиции школы, увzDкительно
относиться к преподавателям, работникам школы, к своим товарищам по учёбе и
окружающим.
7.2. Обучающимся в школе запрещается:
- курить, сорить в любых помещениrIх и на территории школы, распивать спиртные
напитки;
- |РУбО, неУВажительно выск€tзывutься, игнорировать замечаниrI и требования
администр ации, сотрудников, преподавателей школы;
- посещать служебные помещения без рzlзрешениrl;
- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые моryт привести к взрывам, пожарам,
несчастным случtшм;
- примешIть физическую силу, запугиваниlI, вымогательство;
- произВодитЬ любые действия, влекущие за собой опасные последствиrI дJIя
окружающих;
- использовать непристойные жесты, выражениlI, сквернословиrI;
- нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны здоровья, права и
свободы других лиц.

о Во время перемен обучающимся запрещается бегать, толкаться, бросаться
предметами, применять физическую силу, сидеть на подоконниках, мешать
отдыхать другим ученикам.

О ОбУчаюЩиеся школы должны заботиться о чистоте помещений и сохранности
школьного имущества.

о В случае возникновениlI конфликтной сиryации следует немедленно обрашrгься к
преподавателю.

о Обу'lающиеся должны соблюдать требования Правил пожарной безопасности в
помещении и на территории школы.

О ПРи несчастном слrIае пострадавший или очевидец должен немедIенно
проинформировать преподавателя, директора или сотрудника школы.

о

о

о

о



8. Требования к внешнеNIу виду обучающихся

8.1. Обучающиеся должны приходить в школу в опрятной одежде, предназначенной для
занятий.
8.2. В школе запрещено носить одежду и аксессуары, рекJIамирующие неформальные
движения, аIрессию и насилие.
8.3. РекомеЕдуется не примешIть излишнюю косметику и не носить много украшений.
8.4. Находиться в школе в верхней одежде и головных уборах без особых на то пршIин не
ршрешается.
8.5. Для поддержаншI санитарного состояниlI в школе и здоровья обучшощихся
необходимо иметь сменную обувь и находится в шкОле в сменной обуви.
8.5. На торжественные мероприlIтия обучшощиеся приходят в соответствующей одежде,
концертных костюмах.

9. Поощрения и дисциплинарные взыскания

9.1. За отличную учёбу, успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, другlD(
школьных, городских, областных и т.д. мероприятиlIх, обучаrощийся может быть
награжден:
- грамотой;
- благодарственным письмом родитеJuIм;
-Занесение фамилии, имени и фотографии на доску почёта <<Наши отличники>;
- Занесение фамилии, имени и фотографии на доску почёта <<Наши нацрады (победители
конкурсов);
- по представлению школы стипендией главы администрации Старооскольского
городского округа.
9.3. Щопускается искJIючение обучающихся по решению Педагогического совета за
совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушениrI учебной
дисциплины во время занятий, в случаях неуважительного отношенlш к работникам
Учреждения, вырi}зившегося в оскорбительных действиях, унижающих честь и
ДосТоинсТВо человека. Решение Педагогического Совета Школы об искJIючении
обУчающегося выносится на основании объективного и непредвзятого рассмотрениrI
факгов и документов, свидетельствующих о напичии оснований для искJIючени;I.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящие Правила рассматривчtются на Педагогическом Совете Школы и вводятся
в действие со днlI подписания директором Школы.


