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Правила
внутреннего распорядка обучающихся

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение Кима

Назаретова

Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать 
рациональному использованию учебного времени, улучшению качества учебного 
процесса, укреплению учебной дисциплины, воспитанию культуры поведения 
обучающихся МБУ ДО «ДШИ « ОКО им.К.Назаретова» (далее -  МБУ) и 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 
21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативами действующего «Санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования» и Уставом МБУ ДО «ДШИ « ОКО 
им.К.Назаретова».

Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
администрацией МБУ в пределах предоставленных ей прав и в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

1.1. Обучающиеся в МБУ имеют права на получение общего дополнительного 
образования, в том числе дополнительного предпрофессионального образования 
в области искусств, в соответствии с общеобразовательными программами, на 
обучение по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения, на 
получение дополнительных, предпрофессиональных, в том числе платных 
образовательных услуг.

1.Права и обязанности

1.2. Обучающиеся имеют право осуществлять перевод в другое образовательное 
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего



уровня, при согласии образовательного учреждения и успешном прохождении 
аттестации.

1.3. Переводы обучающихся внутри МБУ в течение учебного года, связанные с 
изменениями года обучения, образовательной программы, вида искусств, класса 
индивидуального обучения, осуществляются приказом генерального директора 
МБУ с согласия учащихся и их родителей (лиц их заменяющих).

1.4. Родители (лица их заменяющие) имеют право выбрать любой музыкальный 
инструмент или отделение, учитывая способности и возможности ребенка, по 
рекомендации приемной комиссии при наличии свободных мест.

1.5. По согласованию с Методическим Советом МБУ, генеральным директором 
могут создаваться общественные инициативные группы родителей учащихся 
для организации помощи МБУ в проведении учебно -  воспитательных, 
санитарно -  гигиенических, хозяйственных и других мероприятий.

1.6. Родители имеют право заслушать на родительском собрании отчеты 
педагогов и генерального директора МБУ о работе с детьми, обращаться к 
педагогам, администрации МБУ, для разрешения конфликтных ситуаций, 
возникших в процессе обучения. При наличии убедительной, обоснованной 
аргументации ставить перед администрацией МБУ вопрос о замене 
преподавателя учащегося.

1.7. Родители (лица их заменяющие) вправе ознакомиться с документами, 
регламентирующими образовательную деятельность МБУ ДО «ДШИ « ОКО 
им.К.Назаретова»:

• Уставом;
• Лицензией на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного 

образования детей;
• Свидетельством о государственной регистрации;
• Правилами приема в МБУ и режимом занятий;
• Порядком о переводе обучающихся в следующий класс и отчислении;
• Положением о промежуточной и итоговой аттестации.

1.8. Родители (лица их заменяющие) обязаны обеспечить посещение занятий, 
своевременное выполнение обучающимся всех видов учебных заданий и 
прохождение промежуточных и итоговых аттестаций в установленные сроки. 
Обеспечить вне учреждения условия для овладения учащимися всеми видами



учебно -  исполнительской и творческой деятельности, предусмотренными 
учебными планами образовательной программы.

1.9. Родители (лица их заменяющие) обязаны осуществлять регулярный 
контроль учебной деятельности, поведения и прилежания обучающегося. 
Беречь имущество учреждения (собственное и арендованное), нести 
материальную ответственность в случае причинения ему ущерба обучающимся. 
В случае отсутствия ребенка на занятиях своевременно ставить в известность 
МБУ. Посещать родительские собрания, принимать участие в проводимых МБУ 
внеурочных мероприятиях.

1.10. Обучающиеся МБУ, родители обязаны выполнять Устав МБУ, правила 
внутреннего распорядка для учащихся МБУ.

2. Общие правила поведения

2.1. Обучающимся необходимо приходить в МБУ за 5 -  10 минут до начала 
занятий, снимать в гардеробе верхнюю одежду, переобуваться в сменную обувь.

2.2. Запрещается приносить в МБУ и на её территорию взрывчатые или 
огнеопасные вещества, спиртные напитки и наркотические вещества.

2.3. Запрещается без разрешения преподавателя выходить из класса во время 
проведения урока. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить 
преподавателю справку от врача или записку от родителей (лиц, их 
заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 
уважительной причины не разрешается.

2.4. Обучающиеся МБУ уважают старших, заботятся о младших.

2.5. Обучающиеся берегут имущество МБУ, аккуратно относятся как к своему, 
так и к чужому имуществу.

3. Поведение на занятиях

3.1. Приходить на занятия с необходимыми принадлежностями.

3.2. Являться в МБУ чистым и опрятным.

3.3. Входить в класс и выходить из класса только с разрешения преподавателя.



3.4. При входе преподавателя в класс, где проводятся групповые занятия, 
обучающиеся встают, в знак приветствия и садятся только после того, как 
преподаватель ответит на приветствие и разрешит сесть.

3.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 
посторонними разговорами.

3.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 
учителя, он поднимает руку.

3.7. Дневник приносить на все занятия, записывать домашнее задание и давать 
на подпись родителям.

4. Обучающимся запрещается:

4.1. Бегать по коридору вблизи оконных проемов и других мест, не 
приспособленных для игр.

4.2. Портить имущество МБУ.

4.3. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу.

4.4. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим.

4.5. Во время нахождения на территории МБУ и при проведении школьных 
мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 
окружающих.

4.6. Приносить, передавать или использовать табачные изделия, токсичные и 
наркотические вещества, спиртные напитки.

5.Заключительные положения

5.1 Настоящие Правила распространяются на территории МБУ и на все 
мероприятия, проводимые МБУ.

5.2 Настоящие Правила вывешиваются на видном месте для всеобщего 
ознакомления.


