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Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств 

имени М.А. Балакирева» города Смоленска  (далее - Учреждение) разработано в 

соответствии с Уставом Учреждения, Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей. 

1.2. Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

Учреждения устанавливает нормы поведения для обучающихся в здании и на 

территории Учреждения и способствуют успешному усвоению учащимися учебной 

программы, поддержанию порядка и чистоты, сохранности имущества Учреждения. 

1.3.Учащиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять Устав Учреждения, 

настоящие Правила и другие документы, регламентирующие учебно-

воспитательный процесс в Учреждении. 

1.4. Незнание содержащейся в них информации не освобождают учащихся от 

ответственности в случае нарушения установленных в Учреждении правил и норм. 

 

2. Режим занятий учащихся в Учреждении 

2.1. Учебный год для обучающихся устанавливается с 01 сентября текущего года по 

31 мая следующего календарного года. 

2.2. Занятия проводятся в режиме шестидневной рабочей недели. 

2.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса является академический час продолжительностью 40 минут. 

2.4. Занятия проводятся: 

I смена с 8:00 до 12:40; 

II смена с 13: 20 до 20:00. 

2.5. Перерыв между уроками устанавливается 10 минут. 

2.6. Ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и 

групповых занятий, утверждаемых директором Учреждения. 
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3. Правила поведения во время учебных занятий 

3.1. Обучающийся должен приходить на занятия за 5 минут до начала урока. 

В случае опоздания обучающиеся обязаны объяснить причину опоздания педагогу. 

3.2. В случае отсутствия на занятиях по уважительной причине обучающийся 

должен предоставить медицинскую справку или объяснительную записку от 

родителей (законных представителей). 

Уважительными причинами являются: 

-личная болезнь; 

-посещение врача; 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия; 

-участие в конкурсах, олимпиадах и др. 

3.3. Если обучающемуся необходимо уйти домой до окончания занятий по причине 

недомогания или семейным обстоятельствам, необходимо разрешение педагога или 

директора Учреждения. 

3.4. Если возникают вопросы к преподавателю на групповом занятии, необходимо 

поднять руку. Покинуть учебный кабинет до конца занятий можно только с 

разрешения преподавателя. 

3.5. Обучающиеся должны выключать мобильные телефоны (и другие электронные 

приборы) до начала урока. Использование сотовых телефонов на уроках запрещено. 

Пользоваться ими можно только во время перемен и после окончания занятий. 

3.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

обучающихся от занятий посторонними разговорами, играми и другими делами. 

Урочное время должно использоваться только для образовательных целей. 

 

Правила поведения в помещении и на территории Учреждения 

4.1. Обучающиеся должны соблюдать правила и чтить традиции Учреждения, 

уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам Учреждения, к своим 

товарищам по учёбе и окружающим. 

4.2. Обучающимся в Учреждении запрещается: 

- курить, сорить в любых помещениях и на территории Учреждения, распивать 

спиртные напитки; 

- грубо, неуважительно высказываться, игнорировать замечания и требования 

администрации, сотрудников, преподавателей Учреждения; 

- посещать служебные помещения без разрешения; 

- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам, 

пожарам, несчастным случаям; 
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- приносить в Учреждение и жевать жевательную резинку; 

- применять физическую силу, запугивания, вымогательство; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- использовать непристойные жесты, выражения, сквернословия; 

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

и свободы других лиц. 

4.3. Во время перемен обучающимся запрещается бегать, толкаться, бросаться 

предметами, применять физическую силу, сидеть на подоконниках, мешать 

отдыхать другим ученикам. 

4.4. Обучающиеся должны заботиться о чистоте помещений и сохранности 

имущества Учреждения. 

4.5. В случае возникновения конфликтной ситуации следует немедленно обратиться 

к педагогу. Обучающиеся должны соблюдать требования Правил пожарной 

безопасности в помещении и на территории школы. При несчастном случае 

пострадавший или очевидец должен немедленно проинформировать преподавателя, 

директора или сотрудника Учреждения. 

4.6. Родители (законные представители) при необходимости могут ожидать своих 

детей (обучающихся) на первом этаже. 

4.7. Родители (законные представители) могут пройти к преподавателю для беседы, 

консультации по вопросам обучения только в сменной обуви (бахилы), 

предварительно поставив в известность вахтера о цели визита в Учреждение. 

 

5. Правила пользования комнатой приема пищи 

5.1. Комната приема пищи расположена на цокольном этаже Учреждения. Комната 

приема пищи организована для обучающихся Учреждения. 

5.2. В комнате приема пищи запрещается: 

- находиться в верхней одежде; 

- заниматься посторонними делами, не связанными с приемом пищи; 

- портить имущество Учреждения; 

5.3. Родители (законные представители) обучающихся не должны находиться в 

комнате приема пищи, препятствуя тем самым приему пищи другим обучающимся. 

 

6. Правила пользования раздевалкой (гардеробом) для обучающихся 

6.1. Раздевалка расположена на цокольном этаже и предназначена для размещения 

верхней одежды обучающихся Учреждения. 

6.2. Места для переодевания обучающихся расположены на цокольном этаже 

напротив вахты Учреждения (обозначены табличками «Места для переодевания»). 

6.3. В раздевалке запрещается: 
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- переодеваться, 

- заниматься посторонними делами, не связанными с размещением верхней одежды; 

- находиться родителям (законным представителям); 

- оставлять ценные вещи, за сохранность которых администрация Учреждения не 

несет ответственности; 

- размещать посторонние вещи (предметы) на хранение. 

 

7. Требования к внешнему виду обучающихся 

7.1. Обучающиеся должны приходить в Учреждение в опрятной одежде, 

предназначенной для занятий. В Учреждении запрещено носить одежду и 

аксессуары, рекламирующие неформальные движения, агрессию и насилие. 

Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много украшений. 

Волосы должны быть аккуратно подстрижены и причёсаны. 

7.2. Находиться в классе в верхней одежде без особых на то причин не разрешается. 

7.3. На торжественные мероприятия обучающиеся приходят в соответствующей 

одежде, концертных костюмах. 

7.4. Не разрешается ходить по Учреждению с оголённым животом, другими частями 

тела, с пирсингом. При несоблюдении данных требований преподаватель, директор 

вправе направить ученика для приведения внешнего вида в порядок и сообщить об 

этом родителям. 

7.5. Запрещается передвижение по Учреждению обучающихся, родителей (законных 

представителей) без сменной обуви (бахил). 

 

8. Состояние учебников, дневников, тетрадей 

8.1. Обучающиеся обязаны аккуратно и бережно относится к личным вещам: 

учебникам, тетрадям, дневникам, к библиотечному фонду Учреждения: 

- не загибать страницы учебников, нот, пользоваться закладкой; 

- оборачивать учебники, ноты бумагой или пользоваться специальными обложками; 

- не писать и не рисовать в учебниках, нотах; 

- не брать учебники, ноты грязными руками, класть их только на чистую 

поверхность. 

 

9. Основные права и обязанности обучающегося 

9.1. Обучающийся в Учреждении имеет право: 

- на получение дополнительного образования в области музыкального искусства в 

соответствии с образовательными программами; 

- на свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 

уважение человеческого достоинства; 



5 
 

- на свободный выбор специальности, в соответствии с перечнем специальностей и 

программ, предлагаемых Учреждением, с учётом рекомендаций приёмной 

комиссии; 

- на обучение по сокращённым образовательным программам в области 

музыкального искусства по индивидуальному учебному плану для лиц, имеющих 

достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) способностей; 

- на получение знаний в полном объёме образовательной программы по избранной 

специальности; 

- на получение свидетельства об окончании Учреждения установленного образца 

после полного успешного освоения выбранной ранее образовательной программы; 

- на перевод с одной образовательной программы по заявлению обучающихся и 

(или) их законных представителей; 

- на получение дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением; 

- на получение доступной информации и материалов для учебной работы; 

- на предоставление права родителям обучающегося (или законным представителям) 

ознакомления с ходом и содержанием учебного процесса, итогами успеваемости 

обучающегося; 

- на участие в школьных, городских, областных, зональных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, концертах; 

- вносить предложения, касающиеся улучшения работы Учреждения, организации 

мероприятий в рамках своей компетенции; 

- на посещение организуемых Учреждением внеклассных мероприятий; 

-на предоставление академического отпуска по уважительным причинам; 

-на досрочное прекращение обучения в Учреждении по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

9.2. Обучающийся обязан: 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка Учреждения, Устава 

Учреждения; 

- уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- выполнять обоснованные и законные требования преподавателей и других 

сотрудников Учреждения в рамках их компетенции; 

- посещать все занятия, соответственно составленного и утверждённого расписания; 

- согласно учебной программе сдавать контрольные уроки, зачеты, прослушивания, 

экзамены текущей, промежуточной и итоговой аттестации; 

- своевременно выполнять домашние задания; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, вместе с родителями нести 

ответственность за причинение материального ущерба и компенсировать его; 

- посещать внеклассные мероприятия Учреждения: концерты, фестивали, конкурсы; 
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- совместно с родителями (их законными представителями) обеспечивать процесс 

домашних занятий необходимыми средствами и пособиями для успешного обучения 

(музыкальными инструментами, нотами, книгами и пр.); 

- регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах Учреждения. 

 

10. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

10.1. Обучающийся может быть награждён грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, а также подарками за успешное участие в конкурсах, 

концертах, фестивалях, других мероприятиях школьного, городского, областного, 

регионального, всероссийского, международного уровня. 

10.2. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения согласно Уставу 

Учреждения, соответствующим локально-нормативным актам Учреждения, 

решения педагогического совета за грубое неоднократное нарушение. 

10.3. Под неоднократным нарушением понимается – совершение обучающимся, 

имеющим одно или более дисциплинарных взысканий (наложенных Директором) 

нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением 

дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за 

собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей; 

- дезорганизации работы Учреждения. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящие Правила распространяются на всю территорию Учреждения и на 

все мероприятия, проводимые Учреждением. Правила ежегодно доводятся до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей) на собрании. 

11.2. За нарушение обучающимися настоящих Правил и Устава Учреждения 

администрация имеет право уведомить родителей (законных представителей), 

пригласить их для беседы к директору или заместителю директора по учебной 

работе. 

 


