
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с: пунктом 1, ч. 3 ст. 28, ч. 2, ст. 30, ч. 2 ст. 55 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; приказа министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 3» (далее – Школа).  

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации, эффективной организации образовательного процесса, 

соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, развития 

личностных качеств обучающихся.  

1.3. Правила размещаются в Школе на видном месте для всеобщего ознакомления и на 

официальном сайте Школы в сети Интернет.  

1.4. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время 

образовательного процесса, во время нахождения на территории Школы и во время 

мероприятий с участием обучающихся, а также основания и порядок привлечения 

обучающихся к дисциплинарной ответственности и представления к поощрению.  

1.5. Поведение обучающихся регламентируется нормативными правовыми актами РФ, 

локальными нормативными актами ДШИ, нормами морали и нравственности, нормами 

делового этикета.  

1.6. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических и иных работников Школы. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается.  

1.7. Правила распространяются на всех обучающихся Школы, за исключением детей 

дошкольного возраста.  

1.8. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором Школы.  

1.9. Внутришкольная дисциплина – неукоснительное соблюдение и исполнение 

правовых и этических норм, регламентирующих систему образования, всеми 

участниками образовательного процесса.  

1.10. Администрация и педагогический коллектив обязаны обеспечить условия обучения 

и воспитания обучающихся в соответствии с действующими Правилами.  

II. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

Учебный процесс  
2.1. Обучающиеся обязаны добросовестно учиться, регулярно посещать занятия.  

2.2. Обучающиеся обязаны прибыть к  началу занятий без опоздания, быть опрятно 

одетыми, иметь при себе сменную обувь.  

2.3. В установленное время перед началом занятия обучающиеся занимают своё рабочее 

место в классе и готовят всё необходимое к уроку.  



2.4. Обучающиеся обязаны иметь у себя необходимые к уроку учебники, учебные 

пособия, письменные принадлежности и дневник, который предъявляется 

преподавателю. Об отсутствии перечисленных принадлежностей информируются 

родители (законные представители) обучающегося.  

2.5. Отсутствие обучающегося на занятиях без уважительных причин недопустимо. 

Освобождение от занятий и уход из Школы обучающегося осуществляется с разрешения 

учебной части или директора.  

2.6. Во время занятий обучающиеся не должны отвлекаться от темы урока и не отвлекать 

своим поведением окружающих. Запрещается уход из класса во время урока без 

разрешения преподавателя.  

2.7. Окончание урока объявляется преподавателем. По окончании урока обучающиеся 

обязаны привести своё рабочее место в порядок, после чего освобождают помещение 

класса.  

2.8. Каждый преподаватель определяет для своих занятий правила поведения 

обучающихся на занятиях в соответствии с законом Российской Федерации, Уставом 

Школы, настоящими Правилами.  

2.9. Обучающиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием.  

2.10. Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия.  

2.11. Пользование мобильным телефоном на уроке запрещено.  

Поведение обучающихся  

2.12. Движение по Школе осуществляется спокойно. Запрещается задерживаться на 

лестничных площадках и на лестнице. Во время движения обучающиеся обязаны 

уступать дорогу взрослым.  

2.13. Обучающиеся обязаны соблюдать чистоту и порядок.  

2.14. В здании и на прилегающей территории Школы запрещается курить, сорить, бегать, 

кричать, играть в азартные игры, ругаться, грызть семечки, слушать плеер с наушниками, 

мешать установленному порядку передвижения по школе, принимать пищу на ходу, в 

коридорах, других местах. Обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие – 

младшим, мальчики – девочкам.  

2.15. Пользоваться мобильным телефоном разрешается только на переменах и только в 

режиме телефона.  

2.16. Запрещается приносить в Школу посторонние предметы и вещи, не имеющие 

отношения к обучению. Такие предметы подлежат изъятию с последующей передачей их 

родителям (законным представителям) обучающиеся, а при необходимости – в органы 

полиции.  

2.17. Категорически запрещается приносить в здание Школы вещи и предметы, 

являющиеся источником повышенной опасности, использование которых может 

причинить вред не только владельцу, но и окружающим:  

оружие, взрывчатые вещества (петарды, хлопушки, различные предметы, обладающие 

стреляющим или взрывным действием);  

предметы, использование которых возможно в качестве холодного оружия (ножи, 

кастеты, заточки и т.д.);  

ядовитые, токсические и иные сильнодействующие химические вещества, а также 

предметы их содержащие (ртуть, газовые баллоны из числа средств индивидуальной 

защиты и т.д.);  



наркотические, психотропные вещества, препараты их содержащие и иные 

медикаментозные средства, использование которых производится лишь по назначению 

врача или специального разрешения;  

алкогольные напитки.  

2.18. Обучающиеся обязаны бережно относится к имуществу Школы. Запрещается 

рисовать на стенах, стендах, мебели или совершать действия, приводящие к порче 

имущества.  

2.19. Обучающиеся должны беречь собственность Школы, эффективно использовать 

оборудование, аппаратуру, книжный фонд, инвентарь и т.п.  

2.20. Действия, приведшие к порче имущества, разбираются администрацией Школы с 

привлечением общественных формирований.  

2.21. Вред, причинённый противоправными действиями обучающихся, устраняется 

виновными и их родителями (законными представителями). Родители (законные 

представители) правонарушителей несут ответственность по возмещению материального 

ущерба в полном объёме.  

2.22. Жвачка во рту – признак дурного тона и на уроке - запрещена.  

Внешний вид  
2.23. Внешний вид должен быть опрятен и чист.  

2.24. В Школе принят деловой стиль одежды, не приветствуется злоупотребление 

косметикой и украшениями.  

2.25. Запрещается ходить в Школе в верхней одежде, головных уборах и без сменной 

обуви.  

Поведение на перемене  
2.26. Запрещается:  

бегать, играть в опасные игры, бегать и толкать друг друга вблизи оконных проемов 

совершать действия которые могут привести к травмам и порче имущества, бросаться 

предметами и применять физическую силу, употреблять непристойные выражения и 

жесты, шуметь, мешать другим обучающимся.  

2.27. Обучающиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не ставить руки в дверные 

проемы, не баловаться и не хлопать дверьми.  

2.28. Обучающиеся должны быть предельно внимательными на лестницах. Запрещается 

бегать, перегибаться через перила, съезжать по перилам, устраивать шумные игры и 

толпиться на лестницах.  

Поведение в туалете  
2.29. При пользовании туалетом обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок, 

соблюдать правила личной гигиены.  

2.30. Запрещается задерживаться в туалете без надобности.  

Поведение на внеклассных мероприятиях  
2.31. Недопустимо опоздание на внеклассные мероприятия.  

2.32. Запрещается входить в концертный зал во время выступления.  

2.33. Запрещается ходить по концертному залу, мешать присутствующим своим 

поведением.  

2.34. Выходить из здания во время проведения внеклассного мероприятия запрещено, 

кроме случаев, когда обучающийся уходит домой, предупредив преподавателя или 

администрацию.  



2.35. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в школе, 

допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия.  

Поведение в кабинетах  
2.36. Необходимо держать в чистоте и порядке помещение.  

2.37. Запрещается брать ключ от кабинетов без разрешения преподавателя, закрываться в 

классах, самостоятельно открывать окна.  

2.38. Обучающиеся несут ответственность (в том числе и материальную) за порчу 

имущества Школы.  

Выход из Образовательной организации  
2.39. Выходить за пределы Школы в течение учебного времени категорически 

запрещается.  

2.40. Обучающиеся младших классов, вынужденные уйти из Школы по медицинским 

показаниям, могут уйти только в сопровождении взрослого: работника Школы или 

родителя (законного представителя).  

2.50. В случае необходимости забрать ребенка ранее окончания занятий, родители 

(законные представители) должны поставить в известность об этом преподавателя.  

Отношения между участниками образовательного процесса  
2.51. Отношения между участниками образовательного процесса строятся на основе 

взаимоуважения, доброжелательности и отзывчивости.  

2.52. Обучающиеся обязаны уважать честь и достоинство других обучающихся, 

работников Школы и беспрекословно выполнять их требования в части, касающейся их 

компетенции.  

2.53. Вежливое и внимательное отношение к окружающим – норма поведения. Не 

допускается применение насильственных методов физического и психического 

характера по отношению ко всем участникам образовательного процесса, а также  

действия, могущие возмутить эстетические чувства окружающих, причинить вред 

здоровью.  

2.54. Обращение к взрослым и товарищам должно выражаться в доброжелательной и 

уважительной форме.  

2.55. Обучающиеся соблюдают нормы культуры поведения и не проявляют негативного 

отношения к личности преподавателя в общении с ним.  

2.56. Обучающиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Обучающиеся 

обращаются к старшим и взрослым, а также к преподавателям и техническому персоналу 

на "Вы".  

2.57. Родители (законные представители) обучающихся обязаны оказывать содействие 

администрации Школы в воспитании, выполнять требования преподавателей, 

касающиеся образовательного процесса.  

III. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДКА  
3.1. Дисциплина и порядок поддерживаются в Школе посредством самоконтроля со 

стороны всех участников образовательного процесса, самоорганизации обучающихся и 

работников, применением мер дисциплинарного взыскания.  

IV. ЗАЩИТА ПРАВ, СВОБОД, ГАРАНТИЙ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  



4.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся и 

(или) их законные представители самостоятельно или через своих выборных 

представителей вправе:  

направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий обучающихся;  

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Школы;  

использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и 

законных интересов.  

 

 


