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1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее по
тексту – Правила) является локальным нормативным актом муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Первомайская
детская школа искусств» Щекинского района  (далее по тексту -
Учреждение) и регламентируют основные права, обязанности учащихся,
правила поведения и другие вопросы, касающиеся  образовательного
процесса.

1.2. Правила разработаны в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28;
статьи 29; статьями 34 и 43  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Правила внутреннего распорядка учащихся способствуют созданию
безопасных условий пребывания в Учреждении, воспитанию уважения к
личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения.

2. Основные права учащихся и меры их социальной поддержки.

Учащимся предоставляются следующие права на:
2.1. выбор организации, осуществляющей образовательную

деятельность;
2.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья;
2.3. обучение по индивидуальному  учебному плану, в том числе

ускоренное обучение  в пределах осваиваемой образовательной
программы;

2.4. каникулы;
2.5. перевод с платного обучения на бесплатное обучение;
2.6. перевод в другую образовательную организацию, реализующую

образовательную программу соответствующего уровня;
2.7. восстановление для получения образования;
2.8. бесплатное пользование библиотечно-информационными

ресурсами;
2.9. развитие своих творческих способностей и интересов, включая

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых
мероприятиях;

2.10. поощрение за успехи в учебной, творческой деятельности;
2.11. уважение человеческого достоинства, защиту от всех  форм

физического и психологического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;

2.12. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
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3. Обязанности и ответственность учащихся.

Учащиеся обязаны:
1) 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;

2) выполнять требования Устава Учреждения и настоящих Правил
внутреннего распорядка для учащихся;

3)  бережно относиться к имуществу Учреждения;
4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников

Учреждения;
5) за неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих

Правил к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания – замечания, выговор, отчисление из Учреждения.

4. Общие  правила  поведения.

4.1. Учащийся обязан подчиняться требованиям преподавателей и
работников Учреждения.

4.2. Нельзя приносить в Учреждение с любой целью и использовать
любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества,
спиртные напитки,  наркотики, другие одурманивающие средства, а также
токсичные вещества и яды.

4.3. Учащийся не имеет права во время пребывания в Учреждении и
при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для
жизни и здоровья самого себя и окружающих.

4.4. Учащийся не может без разрешения преподавателя уходить из
Учреждения во время занятий. В случае пропуска занятий учащийся
должен предъявить преподавателю справку от врача или записку от
родителей (законных представителей) о причине отсутствия    на занятиях.

4.5. Учащимся запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных
проемов и в других местах, не приспособленных для игр; толкать друг
друга, бросаться предметами и применять физическую силу; употреблять
непристойные выражения и жесты, шуметь и мешать другим.

4.6. Учащийся должен проявлять уважение к старшим, заботится о
младших; уступать дорогу взрослым, старшие школьники – младшим,
мальчики – девочкам.

4.7. Мусор и жевательную резинку следует выбрасывать только в
урны.
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4.8.Запрещается:
 писать на стенах, стульях, шкафах;
 находиться в аудиториях в верхней одежде (пальто, куртках и

головных уборах);
 входить и выходить из аудитории после начала занятий и во время их

проведения;
 громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные выражения;
 использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства

сотовой связи и иные электронные устройства;
 сорить в аудиториях и других помещениях Учреждения;
 приносить в Учреждение колющие и режущие предметы, газовые

баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или
имитационное), пиротехнику, игральные карты, любые предметы,
которые могут создать угрозу безопасности жизни учащимся, и
пользоваться ими в здании и на территории Учреждения;

 курить;
 распивать спиртные напитки пиво и другие напитки, содержащие

алкоголь;
 употреблять и распространять наркотические и токсические средства;
 выяснять отношения друг с другом в некорректной форме.

5. Поведение во время занятий
5.1. Учащийся приходит в Учреждение за 5 минут до начала занятий,

чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, сменную обувь,
заходит в класс и готовит все необходимые учебные принадлежности к
предстоящему занятию.

5.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
других учащихся посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к занятиям делами. Учебное время должно использоваться
только для учебных целей.

5.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он
должен получить разрешение преподавателя.

5.4. Учащийся вправе покинуть класс только после того, как
преподаватель объявит о перерыве или об окончании занятия.

5.5. Учащиеся  не должны пропускать занятий без уважительных причин.
5.6. Во время исполнения музыки не входить, подождать окончания

музыкального произведения.

6. Правила поведения при проведении  мероприятий.
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6.1. Не опаздывайте на мероприятия. В зале передвигайтесь
организованно, спокойно, проходите на  свободные посадочные места.

6.2. Во время проведения мероприятий соблюдайте дисциплину и
порядок. Запрещается шуметь, разговаривать, ходить по залу, заниматься
посторонними делами. Входить в зал и выходить во время проведения
мероприятия следует тихо, не мешая этим другим, и только с разрешения
преподавателя.

6.3. Во время исполнения музыки не входить, подождать окончания
музыкального произведения. Во время исполнения музыки не разговаривать,
не допускать хождений по залу.

6.4. Берегите мебель и имущество, не допускайте их порчи и поломки.
При обнаружении сломанных предметов, мебели, оборудования и других
неисправностей обязательно сообщите об этому преподавателю или
администрации Учреждения.

6.5. Следите за чистотой, не оставляйте в зале засоряющие предметы,
мусор. Уважайте труд тех, кто занимается уборкой помещений.

6.6.После проведения мероприятия, репетиций, концертов, вечеров,
оборудование и другие предметы необходимо привести в порядок и
расставить на свои места.

6.7. При обнаружении забытых или посторонних предметов,
категорически запрещается трогать или передвигать. Немедленно сообщите о
находке преподавателю или администрации Учреждения.

7. Поощрения и дисциплинарные взыскания.

7.1. За отличную учебу и примерное поведение учащиеся могут быть
награждены  похвальными грамотами.

7.2. За активное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других
школьных, городских, областных, региональных, всероссийских,
международных и т. д.  мероприятиях, учащиеся могут быть награждены
грамотами, дипломами, благодарственными письмами, а также подарками.

7.3. За  неисполнение или нарушение настоящих Правил к учащимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания (замечание,
выговор, отчисление).

7.4. За неоднократное неисполнение или нарушение Правил
внутреннего распорядка, а также Устава Учреждения допускается
применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из Учреждения как меры дисциплинарного
взыскания.

7.5. Отчисление несовершеннолетнего 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.
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7.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального
образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).

7.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
учащимся  во  время их болезни, каникул.

7.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведения учащегося, его
психофизическое и эмоционального состояние, а также мнение Совета
родителей.

8. Заключительные положения

8.1. Учащийся не имеет права во время нахождения на территории
Учреждения и при проведении  занятий и (или) мероприятий совершать
действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.

8.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка  учащихся действуют во
время всех занятий и мероприятий, проводимых в нем.

7.3. Настоящие Правила вывешиваются на видном месте.
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