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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ

Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» Ступинского муниципального района
Московской области.
1.Общие положения
1.1. Правила
внутреннего распорядка учающихся Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» (далее – Правила и Учреждение) разработаны в
соответствие: Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Сан Пин
2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного
образования
детей»,
Порядком
организации
и
осуществленияобразовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства образования и
науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008), Порядком применения к учащимся и снятия с
учащихся мер дисциплинарного взыскания (утв. Приказом Министерства
образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185), Уставом Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств».
1.2. Настоящие Правила регламентируют дисциплину учащихся в
соответствии с действующим законодательством, уставом и иными локальными
актами Учреждения, устанавливают режим занятий учащихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и
(или) законными представителями и оформление возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений.
1.3. Правила имеют целью создание нормальной рабочей обстановки,
способствующей успешному обучению каждого учащегося, воспитание уважения к

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Правила внутреннего распорядка обязательны к исполнению для всех
учащихся и их родителями (законными представителями).
2. Режим работы, время отдыха.
2.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного
года.
2.2 Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября и заканчивается по
окончании реализации общеобразовательных программ.
2.3 Комплектование объединений осуществляется до 15 сентября.
2.4 Рекомендуемый численный состав групп в объединениях 8-14 человек,
оптимальный численный состав — 10 человек.
2.5. Учебные занятия в Учреждении осуществляются с 09.00 до 20.00 часов.
Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00.
2.6. Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации учебного процесса в Учреждении является занятие (групповое и
индивидуальное). Продолжительность одного занятия основных отделений не
может превышать 45 минут, подготовительного отделения 30 минут.
2.7. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую
деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста.
2.8.
14):

Рекомендуемый режим занятии детей (в соответствии с Сан Пин 2.4.4.3172NN
п/п

Направленность объединения

Число занятий в Число
неделю
продолжительность
занятий в день

и

2-3

2-3 по 45 мин.;

1.1. Объединения изобразительного и
декоративно-прикладного искусства

2-3

2-4 по 45 мин.;

1.2. Музыкальные и вокальные объединения

2-3

2-3 по 45 мин. (групповые
занятия);

1. Художественная

30-45
мин.(индивидуальные
занятия)
1.3. Хоровые объединения

2-4

2- 3 по 45 мин.

1.4. Хореографические объединения

2-4

2 по 30 мин. для детей в
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин.- для
остальных обучающихся;

2

Социально-педагогическая

2.1. Предшкольное развитие

1-2

1-3 по 45 мин

2-3

1-4 по 30 мин.

После 30-45 минут занятий рекомендуется организовывать перерыв
длительностью 10 — 15 мин для отдыха и проветривания помещения.
2.9. Праздничные дни являются выходными днями по установленному
законодательством порядку.
2.10. Учебные занятия в Учреждении проводятся в выходные дни, а
также в период осенних, зимних и весенних каникул.
2.11. В летний каникулярный период Учреждение открывает на своей
базе в установленном порядке лагерь с дневным пребыванием детей.
3. Общие правила пребывания в Учреждении
3.1. Учащиеся приходят на занятия не позднее, чем за 10 минут до
начала для подготовки рабочего места. После окончания занятий учащиеся
убирают свое рабочее место, моют руки. Дежурные помогают педагогу
провести уборку в кабинете, в течение не более 10 минут.
3.2. Учащиеся должны имеет при себе сменную обувь.
3.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
других учающихся посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к занятиям, делами. Учебное время должно использоваться
только для учебных целей.
3.4. Учащийся вправе покинуть кабинет только с разрешения педагога
дополнительного образования.
3.5. Учащиеся
уважительных причин.

не

должны

пропускать учебные

занятия

без

3.6. Учащиеся должны соблюдать требования техники безопасности и
охраны
труда,
производственной
санитарии,
личной
гигиены,
противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и
инструкциями Учреждения.
3.7. В случае пожара или других стихийных бедствий учащиеся
должны поступать согласно утвержденному плану эвакуации и согласно
инструкции правил пожарной безопасности под руководством педагога
дополнительного образования.

4. Права и обязанности участников образовательных отношений.
4.1 Учащиеся имеют право на:
4.1.1. Выбор дополнительной общеобразовательной программы,
реализуемой Учреждением.
4.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом возрастных
обенностей развития.
4.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы.
4.1.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
4.1.5. Свободу совести, информации,
собственных взглядов и убеждений.

свободное

выражение

4.1.6. Ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Учреждении.
4.1.7. Бесплатное использование учебно-методических материалов,
средств обучения и воспитания.
4.1.8. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, спортивных мероприятиях и
других массовых мероприятиях.
4.1.9. Поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой и
инновационной деятельности, а так же за активное участие в конкурсном,
олимпиадном движении и других массовых мероприятиях.
4.1.10. Посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Учреждении, предусмотренных планом по воспитательной
работе.
4.2. Учащиеся обязаны:
4.2.1.
Добросовестно
общеобразовательную программу.

осваивать

дополнительную

4.2.2. Посещать все занятия, предусмотренные учебными планами на
каждом этапе обучения. Неполная учебная нагрузка может предоставляться в
исключительных случаях, по письменному заявлению родителей и
предъявлению медицинской справок.
4.2.3. Выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил.
4.2.4. Соблюдать правила санитарии и личной гигиены.
4.2.5. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
учащимися.
4.2.6. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.2.7. В ожидании занятия или во время перемены вести себя
спокойно, не шуметь.
4.2.8. Быть вежливыми в обращении со старшими и с товарищами по
учебе.
4.2.9. О предстоящих пропусках занятий по уважительной причине
предупреждать своего педагога.
4.3. Учащимся запрещается:
4.3.1. Приносить, передавать, использовать в Учреждении 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) нарушать образовательный процесс;
- Права и обязанности родителей (законных представителей)
учащихся.
4.4 Родители (законные представители) учащихся имеют право
на:
4.4.1 Обучение и воспитание детей. Родители обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка.
4.4.2. Выбор дополнительной общеобразовательной программы,
реализуемой Учреждением.
4.4.3. Ознакомление с Уставом Учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности.
4.4.4.
Ознакомление
с
содержанием
дополнительных
общеобразовательных программ, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с успеваемостью
своих детей.
4.4.5. Защиту права и законных интересов учащихся.
4.5. Родители (законные представители) учащихся обязаны:
4.5.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений
между Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными

представителями) и оформления
прекращения этих отношений.

возникновения,

приостановления

и

4.5.2. Уважать честь и достоинство учающихся и работников
Учреждения.
- Права и обязанности Учреждения.
4.6. Учреждение имеет право :
4.6.1. Самостоятельно выбирать и реализовать дополнительные
общеобразовательные программы, определять их содержание, выбирать
учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии.
4.6.2. Осуществлять контроль усвоения учащимися дополнительной
общеобразовательной программы, устанавливать формы, периодичность и
порядок проведения контроля.
4.6.3. Совершенствовать способы, методы обучения и воспитания
учащихся.
4.6.4. Поощрять учащихся за успехи в обучении, активное участие в
деятельности Учреждения.
4.6.5. Вести консультационную, просветительскую деятельность с
обучающимися и их родителями(законными представителями).
4.6.6. Осуществлять организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием).
4.6.7. Разрабатывать и принимать настоящие Правила и требовать их
соблюдения учащимися.
4.6.8. Привлекать учащихся к дисциплинарной и материальной
ответственности в соответствии с Уставом Учреждения и настоящими
Правилами.
4.7. Учреждение обязано:
4.7.1.
Обеспечивать
реализацию
общеобразовательных программ в полном объеме.

дополнительных

4.7.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся.
4.7.3. Предоставлять учащимся право бесплатного пользования
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания.
47.4. Соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных
представителей).
4.8. Учреждению запрещено:
4.8.1. Применять любые формы физического и психического насилия,
угрожать жизни и здоровью, унижать человеческое достоинство учащихся.
4.8.2. Привлекать учащихся без их согласия и несовершеннолетних

учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному дополнительной общеобразовательной программой,
запрещается.
5. Меры поощрения и взыскания
5.1. За успехи в учебной, творческой, общественной деятельности для
учащихся устанавливаются следующие меры поощрения: объявление
благодарности,
награждение
почетной
грамотой,
направление
благодарственного письма родителям (законным представителям) учащихся.
5.2. Решение о поощрении утверждается приказом директора
Учреждения и доводится до сведения участников образовательных
отношений.
5.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих
Правил к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение
учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение родителей.
6.Отчисление учающихся
6.1 По решению Учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 5.4. настоящих
Правил, допускается применение отчисления учащегося из Учреждения, как
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление учащегося применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников Учреждения, а также нормальное функционирование
Учреждения.
6.2 Решение Педагогического Совета об исключении учащегося
выносится на основании объективного и непредвзятого рассмотрения фактов
и документов, свидетельствующих о наличии оснований для исключения.
Решение об исключении занимающегося принимается большинством голосов
членов педагогического совета, присутствующих на заседании и оформляется
протоколом. На основании протокола издается соответствующий приказ
директора Учреждения.
6.3. Отчисление учащихся возможно по следующим основаниям:
- по заявлению родителей (законных представителей):
- в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли участников
образовательного процесса:
- окончание срока обучения;

6.4 Отчисление оформляется приказом директора Учреждения и
доводится до сведения учащегося и его родителей (законных
представителей).
6.5 Учащийся, родители (законные представители) учащегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к учащемуся.

