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1.Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом школы, 

Положением о педагогическом совете школы, другими нормативными актами, 

регламентирующими деятельность учреждений дополнительного образования детей, 

локальными актами учреждения. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся и родителей (законных 

представителей) МБУДО ДМШ №7 г. Пензы (далее – школа) нормативный акт школы, 

регламентирующий основные права, обязанности и ответственность сторон 

образовательного процесса, режим работы, время отдыха и другие вопросы, касающиеся 

отношений сторон образовательного процесса. 

1.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы имеют цель обеспечить 

безопасность детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в 

школе и на ее территории для успешной реализации целей и задач школы, определенных ее 

Уставом. 

  

1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся школы и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных 

Правил может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до 

исключения учащегося из школы. При приеме обучающегося в школу администрация 

обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими 

Правилами.  

 

1.5.  Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся школы имеют право: 

  на получение бесплатного образования в соответствии с законодательством РФ; 

  на получение дополнительного образования в области искусства в соответствии с 

образовательными программами школы 

  на свободный выбор образовательной программы обучения в школе, в соответствии с 

перечнем специальностей и программ, предлагаемых школой, с учетом рекомендаций 

приемной комиссии 

 на перевод с одной образовательной программы на другую по рекомендации 

педагогического совета школы или по заявлению родителей (законных 

представителей); 

 на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое 

образовательное учреждение;  

 на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными  

актами, регламентирующими деятельность школы;  

 на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренному курсу обучения;  

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
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выражение своих взглядов и убеждений;  

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

 на защиту от применения методов физического и психического  

насилия;  

 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  

 

2.2.Обучающиеся школы обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Устава школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 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; 

 быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в школе и вне ее;  

 сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте;  

 при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, обучающийся 

обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в известность преподавателя;  

 в случае болезни обучающийся предоставляет справку амбулаторного врача или 

лечебного заведения по установленной форме;  

 беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда  

других людей. 

 

2.3.Обучающимся школы запрещается:  

 приносить, передавать или использовать оружие, взрывоопасные, пожароопасные и 

отравляющие вещества, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы, средства и вещества. Способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) нарушить 

образовательный процесс; 

 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося;  

 выносить без разрешения администрации школы инвентарь, оборудование из 

кабинетов, лабораторий и других помещений;  

 ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;  

 курить в помещении школы и на её территории. 

 

4.Поощрения и дисциплинарные взыскания 

4.1.За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других школьных, городских, 

областных, региональных, всероссийских, международных и т. д. мероприятиях, 

обучающийся может быть награжден грамотами, дипломами, благодарственными письмами, 
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а также подарками. 

4.2.За неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из школы 

4.3.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся младших классов. 

4.4.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

болезни, каникул. 

4.5.При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

4.6.По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

школы, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование школы. 

4.7.Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.8.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

4.9.Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

осуществляется в порядке, утвержденном приказом Министерством образования и науки РФ 

от 15.03. 2013 г. № 185. 
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