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положвнив
о правилах внутреннего распорядка учащихся муниципального

автономного учрея(ден ия дополн ительного образован ия города Тюмен и
<<Щетская школа искусств им. В. В. Знаменского>>

(IИАУ ДО (ДШЦ им.В.В. Знаменского>>)

1. Обшдие положения.

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального
закона <Об образовании в Российской Федерации)) от 29. |2.2012 г. JrГs 273-
ФЗ, Устава МАУ До (ДШИ им. В. В. Знаменского)) (далее - Школа),
<Порядком применения и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания), утвержденным приказом VIинистерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 20lЗ г. J\Ъ 185, Инструкцией об
организации прогIускного режима в школе, гIравилами внутреннего
ТРУДОВОГО расПорядка в JТТlgлg, а также другими федеральными законами,
иными нормативно-правовыми актами РФ, законами и иными нормативно-
правовыми актами' субъектов РФ, содержащие нормы, реryлирующие
оТношения в сфере образования, нормативно-правовых актов, регулирующих
гражданские, административные и другие правоотношения.
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,,]. Настояшие Правила регулируют режим организации
:5-:эзовате.цьного процесса, права и обязанности учащихся, применение
-i оцрсния и N{ep дисциплинарного взыскания к учащимся IIIколы.

1.З. Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни

". 
З_]ОРОВЬЯ )/чашихся, формирование куJlьтуры, освоения I4ми программ

,-'б'lЧСНltЯ, сОЗдание максимально благоприятных условиЙ для нравственного
з о a п] IтанL{я, интеллектуального и эстетического развития личности.

1.4. Щисциплина в Школе поддерживается на основе уважения
Че.-]овеческого достоинства учашихся и педагогических работгtиков.
Пртtlrенение физического и (или) психического воздействия по отноIхению к
\ чецL1\,1ся не допускается.

1.5. Правила внутреннего распорядка являIотся обязательными для
всех учащихся lIJколы и их родителей (законньтх представителей).

1.6. Пр' приеме учащегося в LПколу админ1lстрация обязана
оЗнако]\{ить его и его родителей (законных представителей) с настоящими
Прав1.1rами.

1.1 . Текст настоящих Правил размеtцается на офиrrиальном сайте
Шttо.lы в сети Интернет.

2. Режим образовательноfо процесса.

2.|. Школа работает по шестидневной рабочей неделе. Щопустимо
ПРОВеДение ЗанятиЙ (сводных репетициЙ для групповых дисциплин, согласно
у'чебному плану) в воскресные дни в случае отсутствия возможности их
проведения в другоЙ день. Режим работы Школы с 08.00 до 20.00 часов.

2.2. Учебный год начинается первого сентября текущего года,
заканчивается З 1 N4ая следующего года и делится на четыре учебные
четверти.

2.З, Сроки начала и окончания кая<дой четверти утверждаются
ЩlrpeKTopoм в соответствии с графиком учебного процесса и с учетом сроков
каникул, устаItавJIиваемых соответствуIощиN,Iи оргаFIами управления
образования.

2.4. Учебный процесс проводится в 2 смены: 1 смена - 08.00 - |2.40;
2 crteHa -1З.45 - 20.00.

2,5. Единицей измерения учебного времени и основной формой
органI.iзации учебного процесса В '[IIц9лg 

явлrIется урок (групповой и
I1Ilдивидуальный), Продолжительность одного урока - 45 минут.

2.6. ПОСле 45 минут теоретических занятий устанавливается перерыв
.].-1l1тельностью не менее 10 минут.

2.1 , В каникyлярное вреN,lя, выходные и праздничные дни допускается
ПРОВеДение в LIIколе дополнительных репетиt{ионных занятий с учаrциN,Iися
-1-1я подготовки к концертныN,{ и конкурсным мероприятиям, а также
Jопусi{ается проведение внеклассных мероприяr-ий с детьми.

2.8. ЗаНяТИя В Школе проводятся индивидуально и в групгIах исходя из
ТРебОВания учебного плана. Реrкиь,t занятий устанавливается расписанием,
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: _ ., ]-.i aоставJяет заместитель директора по учебно-восtIитательной работе
,: _ Зa:/T _]аеТ .]I]PCKTOP.

] 9. Про:о:liкительность занятий и недельная нагрузка определяется

. .] --l.-,\1\1OI'1 l{ J-чебным планом, не противоречащим существуюrцим

-,l_* .l _::.']ЗЫ}1 HOP\Ia\{.

3. Осноtзные права учаlцегося.

3. L . \'чаrцtlеся и\lеiот право на:

.зобо-]\ coBecTl1. информации, свободное выражение собственныХ

зj. rя:ов 11 \ беж.]енliй;
:,::;1к\.lы - гI-1ановые перерывы при получении образования длЯ отдыха И

;1nb]\ соцllа-lьных целей В соответствии с законодательством об

о ti г аз о ван lt 11 lt кал ендарныlчI учебным графиком ;

:кэ.]е\1l{ческIlй отпуск не более одного года в порядке и по основаниям,

:.с]ТОРЫС \,ста}{овленЫ федеральныМ органоМ исполнительной власти,

ос\ Lцеств-:tяюшим функции по выработке государственной политики и

нор\lатtlвно-правовому регулироваFIиIо в сфере образования (случаях

про_]о_lяlительной болезни или при наличии других уваЖИтеЛЬнЫХ ПРИЧИН,

препятствчюших успешному выполFIеFIиIо учебных планов и программ,

\ чаш]I]\1ся по просьбе их родителей (законных представителей)

} чашегося);
на свободный выбор дополнительных предметов из перечнЯ платныХ

образовательпых услуг,
перевод в Другое образовательное учреiкдение, реализующее
образовательIIуIо программу соответствуrощего уровня на лIобом этапе

обl,чения;
восстановление для получения образования в Школе;

на бесплатное пользование учебныNlи пособиями, средствамИ обучения И

воспI.1тания в пl]еделах требованиЙ, библиотечно-инфорN{ационными

ресу,рсаN,lи, учеблtой базой Школы;
на создание благоприятных условия для самообразования;
на развитие своих творческих способностей и интересов) вклЮчая участие
в конкУрсах, ОЛИIч{ПИаДаХ, ВЫСТаВКаХ, ПЛеНЭРаХ И ДРУГИХ МеРОПРИЯТИЙ,

проводиIvIых ШколоЙ;
на пооtцрение за успехи в учебной, общественной' творЧескОй

.]еятельности (грамоты, благодарIIости) ;

на обучение в учебных группах в рамках образовательной деятельносТи
\-чреIiдения, финансируемой из бIоджета]

не полуLIение каtlес],венных гlлOтlIых дополнительных обраЗОВаТеЛЬНЫХ

\,слуг в соотвеl,ствии с Уставошt IПколы;
не безопасLIые ус-цоl]ия во время образовательного процесса;
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j-_; обr чение по индивидуальным учебным планам, в том числе на
'. a::О:еНное обr ченltе в пределах осваиваемоЙ образовательноЙ
..'*^,]_ Э:]),1\IЫl

_-_ -1', З;,{еНIlе Че,-]ОВеЧеСКОГО ДОСТОИНСТВа;
:-- .-зобоfное посещение мероприятиЙ IIIколы, не предусмотренных

-.=::1Ь.],1 :-laHO\1l

-: -: ::,- - .1е В liОFIЦеРТаХ КJIаССа, ОТДеЛеНИЯ, ШКОЛЫ, ТВОРЧеСКИХ
-. : _:.1r];Iя\ 

'[ТТколы.

-,-_ .1..'о.^ьзованI]е в установленном порядке музыкальных инструментов
:: --..ь_. I1нвентаря и оборудования;

..:. ..t]..\ чсIlIIс свидетельства установленного образца по окончании
. 1 ч:;l:я в LIIKo;le (при прохо;'rtдении промежуточной и итоговой
,:. . е.-]:1цI1I1 в по-IноNI объеме).
:-1 ]ЗЦIlТ\' ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ,
1.._,:ОПРttЯТН\'IО среДу жизFIедеятельности, без окружающего табачного
-:.\1.] Il ОХРанУ ЗДоровья от воздеЙствия окружаIощего табачного ды},,Iа и
_ _ ...e_]cTBIIIi по,гребления табака;
:-. .liIЧНОе ПрИсУТствие при разбирательстве вопросов, связанных с
_ - :, a о н аJьн ыN,,I поведением, успеваемостью.

4. Основllые обязаIltlости yчашегося.

].1. Учашиеся JIТколы обязаны:
,1),1еТЬ Все необходимые принадлежности, предусмотренные для занятиЙ

-: выбранном учащимися отделении школы: музыкальном,
\\.]ОП\еСТВеННОN.{, ХОреоГрафическом (дневники, нотные тетради, нотные
;борнl,тки, краски, альбомы, карандаши, форма и обувь для хореографии,
\онцертная форма и т. д.)
]l]l1\o.]I1Tb I]a за[Iятия В строго назначенное время в соответствии с
:зсписаниеN,{ за 5 минут до урока;
;1\1еть опрятный вtлешний вид, сN,Iенную обувь;
З o7illJaниI] занятия или во I]ремя перемены вести себя спокойно, не

- j\,\1eTb.

быть ве/iJивыми в обращении со старшими и товариtцами по учебе;
,обросовестно осваивать образовательную rlрограмму, выполнять

,, чебныli плаFI, в том числе посешать предусмотренные учебным планом
,, чебtтые занятI,{я, осуlцествлrlть са]\{остоятельную подготовltу к ним,
зыпо,lнять задания и рекомендации) данные преподавателями в рамках
о бразовательной програN,{мы;
бере,ллно относиться к имуществу Школы;
з c,l\-ttae болезlrи предyпреждать преподавателя о невозмо}кности
:осеLценIIя \,poIta;

:з I'JоП\ скатЬ занятиЯ без уваiкttтельной приLIины. Пропуски по болезни
с,-iязэте.lьt.iо по.lтверждать \{едицинскими справками.
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;1 ответственно относиться ко всеN,1, предусмотренным учебными
зечета\1. акадеN{ическим концертам и экзаменам, приходить на

_]:оз_]анIlI"1 и В соответсТвуIощей форьrе одежды.
- - \-чаrцttrtся запрещается:

_ , , : _ :.. _ Ь. переJавать и использовать во время образовательного- _..--', кзк на территории Школы? TaIt LI во вреN,Iя проведения занятий,
:. =-].1;_]:;i. вне его) оруяtие, колIош{ие и режущие предметы (ножи,

- : -:_, J.l]Iцы и т.д.), взрывоопасные, пожароопасные и отравляющие
: ; : - _ a --. aпIlртные напитItи, табачные изделия, токсические и
- _: l " - _.: *_---кIIе вещества И иные предN{еты, средства и веlцества,
- 
_ 

- - - 1.-ь : прIlЧинИтЬ ВРед ЗДороВЬЮ УЧасТнИкаМ образоваТелЬноГо
-. 

--..; ,] {l1.1]I) наруш]атЬ образовательный Процесс;
- -_.--.:j..ЯlI) .lrобые деЙствия, влекушие за собой опасные последствия

_ - 1 _-:::]', .{aloml,Ix. такие как толкаI"Iие, удары любыми предметами,
' _a_._.:е че\I-JибО, способНые повлечь за собой травматИзм, порчу или

.,] _1 _ 
-. _]]Iчного и\Iущества;

-:-,.]:=_ЯТЬ сРliзическуtо силу лJIя выяснения отношений, использовать
] _:- ,. .1ЗЗНIlе. ВЫ\{ОГаТеЛЬСТВО;
:_' 

-:_э ]о _-lесТнl{цаМ и коридОраN{, перевешиватLся череЗ перила;
. _ _:-ь огнетушители, телефонные и электрические розетки;
.:,.-ОСIIТЬ В ШКОЛУ Х{ИВОТi]ЫХ;
, :, : :1осIlтъ крупногабаритные вещи;

З:рr шенtле данFIыХ пуFIктоВ не допустимо И влечет за собой
-,:,,1__,;IHaPHOe ВЗI)IСКаFIИе, материальнуIо ответственность за порчу

" j"тве. а прИ систеN,lаТическиХ нарушениях - исключение из IЛколы.

5. ПоошреrIия и дIлсциплинарные взыскания.

,<. l За \,спеШное учаСтие В конкурсах, концеРтах, фесТивалях, других
:,,,'._эjЬl\. городских, областных и т. д. мероприятиях, учащийся может быть

: : _ : ;-:.:ен гра\lотаN,Iи, дипломами, благодарственными письмами.
_<,i. \1еры дисl]иплинарного взыскания применяются за неисполнение

-_;:\ tileHlle \,става Учреждения, правил внутреннего распорядка.
-, ] З: совершс-I]ие дисциплинарного проступка к учащеN,{уся могут

r * З: Ka/r\-]ыIi ДисцИПЛинарный простуrrок может быть применена
_ -]: ],:З:]; .;]aЦIlП_ll1НаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ.

, *:;l з;Iборе \1еры дисциплинарного взыскания Школа учитывает
'-'-,]-----,,:]] -,1']'ilП-lI1rIаРНОГО ПРОСТУПКа, ПРИLIИ}{Ы и обстоятельства, при
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,.---:.'. Oj СОВеРШеН, ПРеДШеСТВУIОrЦее ПОВеДеНИе УЧаЩеГОСЯ, еГО

- : ,. _ *.:l.:ческое I.1 э\lоциональное состояние, а также мнение Советов.
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