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ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах внутреннего распорядка учащихся Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города Тюмени 

«Детская школа искусств им. В. В. Знаменского» 

(МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Знаменского») 

 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. № 273-

ФЗ, Устава МАУ ДО «ДШИ им. В. В. Знаменского» (далее - Школа), 

«Порядком применения и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, а также другими 

федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами РФ, 

законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов РФ, 

содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 

нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские, административные 

и другие правоотношения. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся Школы. 

1.3. Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни 

и здоровья учащихся, формирование культуры, освоения ими программ 

обучения, создание максимально благоприятных условий для нравственного 

воспитания, интеллектуального и эстетического развития личности. 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

1.5. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для 

всех учащихся Школы и их родителей (законных представителей). 
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1.6. При приеме учащегося в Школу администрация обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими 

Правилами. 

1.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Школы в сети Интернет. 

 
 

2. Режим образовательного процесса. 

2.1. Школа работает по шестидневной рабочей неделе. Допустимо 

проведение занятий (сводных репетиций для мелкогрупповых, групповых 

дисциплин, согласно учебному плану) в воскресные дни. Режим работы 

Школы с 08.00 до 20.00 часов. 

2.2. Учебный год начинается первого сентября текущего года, 

заканчивается 31 мая следующего года и делится на четыре учебные 

четверти. 

2.3. Сроки начала и окончания каждой четверти утверждаются 

Директором в соответствии с графиком учебного процесса и с учетом сроков 

каникул, устанавливаемых соответствующими органами управления 

образования. 

2.4. Учебный процесс  проводится в 2 смены: 1 смена – 08.00 – 12.40; 

2 смена –13.45 – 20.00. 

  2.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса в Школе является урок (групповой и 

индивидуальный). Продолжительность одного урока – 30 - 45 минут. 

2.6. После 30 - 45 минут теоретических занятий  устанавливается 

перерыв длительностью не менее 10 минут.  

2.7. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается 

проведение в Школе дополнительных репетиционных занятий с учащимися 

для подготовки к концертным и конкурсным мероприятиям а также   

допускается проведение внеклассных мероприятий с детьми. 

2.8. Занятия в Школе проводятся индивидуально и в группах исходя из 

требования учебного плана. Режим занятий устанавливается расписанием, 

которое составляет заведующий по учебной работе и утверждает директор. 

2.9. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется 

программой и учебным планом, не противоречащим существующим 

санитарным нормам. 
 

3. Основные права учащегося. 

3.1. Учащиеся имеют право на: 
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  свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 

об образовании и календарным учебным графиком; 

 академический отпуск не более одного года в порядке и по основаниям, 

которые установлены федеральным исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (случаях 

продолжительной болезни или при наличии других уважительных 

причин, препятствующих успешному выполнению учебных планов и 

программ, учащимся по просьбе их родителей (законных 

представителей) учащегося); 

 на свободный выбор дополнительных предметов из перечня платных 

образовательных услуг; 

 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня на любом этапе 

обучения; 

 восстановление для получения образования в Школе; 

 на бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания в пределах требований; библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой Школы; 

 на создание благоприятных условия для самообразования; 

 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, пленэрах и других 

мероприятий, проводимых Школой; 

 на поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой 

деятельности (грамоты, благодарности); 

 на обучение в учебных группах в рамках образовательной 

деятельности учреждения, финансируемой из бюджета; 

 на получение качественных платных дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с Уставом Школы; 

 на безопасные условия во время образовательного процесса; 

 на обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе на 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 

программы; 

 на уважение человеческого достоинства; 
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 на свободное посещение мероприятий Школы, не предусмотренных 

учебным планом; 

 на участие в концертах класса, отделения, школы, творческих 

мероприятиях Школы. 

 на использование  в установленном порядке музыкальных 

инструментов Школы, инвентаря и оборудования; 

 на получение свидетельства установленного образца по окончании 

обучения в Школе (при прохождении промежуточной и итоговой 

аттестации в полном объеме). 

 на защиту персональных данных; 

 благоприятную среду жизнедеятельности, без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака; 

 на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 

персональным поведением, успеваемостью. 

 

4. Основные обязанности учащегося. 

4.1. Учащиеся Школы обязаны: 

 иметь все необходимые принадлежности, предусмотренные для 

занятий на выбранном учащимися отделении школы: музыкальном, 

художественном, хореографическом (дневники, нотные тетради, 

нотные сборники, краски, альбомы, карандаши, форма и обувь для 

хореографии, концертная форма и т. д.) 

 приходить на занятия в строго назначенное время в соответствии с 

расписанием за 5 минут до урока; 

 иметь опрятный внешний вид, сменную обувь; 

 в ожидании занятия или во время перемены вести себя спокойно, не 

шуметь. 

 быть вежливыми в обращении со старшими и товарищами по учебе; 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

ним, выполнять задания и рекомендации, данные преподавателями в  

рамках образовательной программы; 

 бережно относиться к имуществу Школы; 

 в случае болезни предупреждать преподавателя о невозможности 

посещения урока; 
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 не пропускать занятия без уважительной причины. Пропуски по 

болезни обязательно подтверждать медицинскими справками. 

 серьезно и ответственно относиться  ко всем, предусмотренным 

учебными планами зачетам, академическим концертам и экзаменам, 

приходить на них без опозданий и в соответствующей форме одежды. 

4.2. Учащимся запрещается: 

 приносить, передавать  и использовать в Школе оружие, 

взрывоопасные, пожароопасные и отравляющие вещества, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы, средства и вещества, способные причинить вред 

здоровью участникам образовательного процесса и (или) нарушать 

образовательный процесс; 

 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу или утрату личного имущества учащихся и 

работников Школы; 

 нарушение данных пунктов является грубым нарушением Устава 

Школы и влечет за собой дисциплинарное взыскание, материальную 

ответственность за порчу имущества, а при систематических 

нарушениях  -  исключение из школы. 
 

5. Поощрения и дисциплинарные взыскания. 

 

5.1. За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других 

школьных, городских, областных и т. д. мероприятиях, учащийся может быть 

награжден грамотами, дипломами, благодарственными письмами. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение устава  Учреждения, правил внутреннего распорядка.  

5.3. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Школы решением Педагогического совета и 

приказом директора. 

5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

Учреждения. 

5.5. Допускается исключение учащихся по решению Педагогического 

совета за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения учебной дисциплины во время занятий, в случаях 

неуважительного отношения к работникам Школы, выразившегося в 

оскорбительных действиях, унижающих честь и достоинство человека.  

5.6. 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 учащегося принимается большинством голосов 

Педагогического совета, присутствующих на заседании и оформляется 

протоколом. На основании протокола издается приказ директора Школы. 

5.7. Учащийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

5.8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Школе, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 
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