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Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Л Г МАОУ ДО «ДШИ», 
Федеральным законом от 29.12,2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания (утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 марта 2013 г. № 185). с учётом мнения всех участников образовательного процесса, 

1, ОБИЛИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Правила внутреннего распорядка (далее Правила) обучающихся Лангепасского 

городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» (далее Школа) - нормативный акт, регламентирующий 
основные права, обязанности и ответственность сторон образовательного процесса, режим 
работы, время отдыха и другие вопросы, касающиеся отношений сторон образовательного 
процесса, с одной стороны — обучающегося и его родителей (законных представителей 
ребенка), с другой стороны — преподавателей, администрации и сотрудников Школы. Правила 
внутреннего распорядка обучающихся утверждаются приказом директора Школа. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса в 
Школе, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 
взыскания к обучающимся. 

1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся имеют цель обеспечить безопасность 
детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в Школе и на её 
территории для успешной реализации своих целей и задач, определённых Уставом. 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. 
Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается. 

1.5. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
обучающихся Школы и их родителей {законных представителей). При приёме обучающегося в 
школу администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с 
настоящими Правилами. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы. Текст настоящих 
Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет и информационном стенде 
Школы. 

II. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Школы. 
2.2. Учебный год в Школе начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
2.3. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 
2.4. Учебный год разделен на четыре четверти: 

Четв Календарная Количество Количество 
ерть продолжительность 

учебной четверти 
учебных 
дней 

учебных недель 

1 01.09.2015 -31.10.2015 53 9 
II 09.11.2015 -29.12.2015 44 7 
III 11.01.2016 - 20.03.2016 57 10 
IV 01.04.2016-31.05.2016 50 8 
Итог 204 34 

о: 

2.5. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных 

Каникулы Календарная Количество 
продолжительность каникулярных 

каникул дней 
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Осенние 02.11.2015 - 08.11.2015 7 дней 
Зимние 30.12.2015 - 10.01.2016 12 дней 
Весенние 21,03.2016 - 31.03.2016 11 дней 
Всего в течение учебного года: 30 дней 
Летние 01.06.2016-31.08.2016 92 
Дополнительные 

каникулы 
для обучающихся 1 класса 

15.02.2016-21.02.2016 7 дней 

2.6. Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днём в 
воскресенье, в двухсменном режиме. Время начала и окончания занятий: с 08,00 до 20.00 
часов. 

2.7. Праздничные дни являются выходными днями по установленному законодательством 
порядку. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в 
Школе дополнительных репетиционных занятий с обучающимися и внеклассных мероприятий 
с детьми. 

2.8. Режим занятий устанавливается расписанием, которое составляет заместитель 
директора по учебной части и утверждается приказом директора Школы. 

2.9. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в ДШИ является урок (групповой и индивидуальный). Продолжительность урока 
(академического часа) 40 минуте перерывами между уроками 10 мин. 

2.10. Предельная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с Учебными 
планами и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам (СанПиН 2.4.4.1251-03). 
Ежедневное количество занятий определяется расписанием групповых и индивидуальных 
занятий, утвержденных приказом директора Школы. 

2.11. Каждый обучающийся имеет индивидуальное расписание в соответствии с 
требованиями Учебного плана Образовательной программы, которую ребёнок осваивает. 
Учащиеся должны приходить в школу заранее. Опоздание на уроки без уважительных причин 
недо пускаете я. 

2.12. Численный состав групп но предметам определяется Учебными планами Школы и 
составляет от 3 до 20 обучающихся в одной группе. 

III. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Обучающиеся имеют право на: 
3.1.1. предоставление условий для обучения с учётом особенностей психофизического 

развития и природных творческих способностей; 
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 
обучении по индивидуальному учебному плану; 

3.1.3. нов горное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года 
с момента образования академической задолженности; 

3.1.4. в соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона от 29.12,2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на посещение по своему 
выбору мероприятий, которые проводя гея в Школе; 

3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

3.1.7. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.4-2.5 настоящих Правил); 
3.1.8. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 
3.1.9. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.10. ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
другими локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Школе; 

3.1.1 К обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

3.1.12. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных государственных требований, библиотечно-
информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

3.1.13. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, смотрах, в том числе в других массовых мероприятиях; 

3.1.14. поощрение за успехи в учебной, творческой, конкурсной деятельности. 
3.1.15. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 

3.1.16. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 
3.2.1. 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 ним, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 
3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; 
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 
3.2.9. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид; 
3.2.10. не осуществлять действия, влекущих за собой нарушение прав других участников 

образовательного процесса на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия табака; 

3.2.11. решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, 
с учетом мнений участников спора. Если такое невозможно, обращаться за помощью к 
преподавателю по специальности, или администрации Школы. 

3.2.12. посещать уроки по расписанию и не пропускать занятия без уважительной причины. 
В случае пропуска занятий, обучающийся должен предоставить преподавателю, справку из 
медицинского учреждения или заявление родителей (законных представителей) о причине 
отсутствия. 

3.3. Обучающимся запрещается: 
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на её территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 
деморализовать образовательный процесс; 



3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести 
к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. приходить в Школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой одежде. открЕЛто 
демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни было партиям, 
религиозным течениям и организациям; 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Школы 
и иных лиц, находящихся на территории Школы; 

3.3.5. играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера, В 
противном случае, администрация Школы, классные руководители, дежурные преподаватели 
могут изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.3.6. использовать ненормативную лексику. 
3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

IV. ПОЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учёбу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 
учебной и внеучебной деятельности, к обучающимся Школы могут быть применены 
следующие виды поощрений: 

4.1.1. объявление благодарности обучающемуся; 
4.1.2. направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 
4.1.3. награждение Почётной грамотой или дипломом. 
4.2. Процедура применения поощрений: 
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося, направление благодарственного письма родителям 
(законным представителям) обучающегося могут применять все педагогические работники 
Школы при проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

4.2.2, Награждение Почётной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией Школы по представлению преподавателя за особые успехи, достигнутые 
обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 
уровне Школы и (или) муниципального образования, на территории которого находится 
Школа, 

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Школы к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия: 

4.3.1. меры воспитательного характера; 
4.3.2. дисциплинарные взыскания. 
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Школы, её педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 
нарушения правил поведения в Школы, осознание обучающимся пагубности совершённых им 
действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учёбе и 
соблюде н и ю дис ци пли н ы. 

4.5. Меры дисциплинарного взыскания: 
4.5.1. замечание; 
4.5.2. выговор; 
4.5.3. отчисление из Школы. 
4.6. Применение дисциплинарных взыскании: 
4,6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, 
не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах, а также времени, 
необходимого на учёт, педагогического совета, но не более семи учебных дней со дня 
представления директору Школы мотивированного мнения в письменной форме. 
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4.6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

4.6.3. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся 1-3 
классов. 

4.6.4. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы того 
или иного участника образовательных отношений. 

4.6.5. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 
дисциплинарного проступка директор в течение трёх рабочих дней передает его в комиссию по 
расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в начале каждого 
учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим 
Положением. 

4.6.6. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 
д и сц и п л и н арно го вз ыс ка н и я. 

4.6.7. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
применяется в следующих случаях: если меры дисциплинарного воздействия воспитательного 
характера не дали результата; обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в 
текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование Школы. 

4.6.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания 
не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 
истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 
директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся под 
роспись в течение трёх учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия 
обучающегося в Школе. 

4.6.10. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношении меры 
дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 
имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.12. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 
истечения года со дня её применения по собственной инициативе, просьбе самого 
обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству педагогического совета. 

V. ПРИХОД И УХОД из школы 
5.1. Приходить в Школу следует за 5-10 минут до начала уроков в чистой, выглаженной 

одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 
5.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ обучающегося (при наличии) 

и все необходимые для уроков принадлежности. 
5.3. Обучающиеся должны пользоваться гардеробом: войдя в Школу, обучающиеся 

должны снять верхнюю одежду и надеть сменную обувь, 
5.4. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, и ждать 

начала урока у своего класса. По расписанию занятий с разрешения преподавателя войти в 
класс и подготовиться к уроку. 

5.5. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и 
покинуть Школу, соблюдая правила вежливости и правила безопасности поведения на улице. 

VL ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРЕМЕНЕ 
6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 
6.2, При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 
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6 3 . Во время перерывов (перемен) обучающимся 'запрещается: 
6.3.1. шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в 

других местах, не приспособленных для игр; 
6.3.2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем; 
6.3.3. употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством. Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, 
предусмотренных законодательством РФ. 

6.4. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в 
вестибюле, гардеробе. 

VII. ПОВЕДЕНИЕ НА УРОКЕ 
7Л. Обучающиеся занимают свои места в классе на групповых занятиях с учётом 

психофизических особенностей обучающихся. 
7.2. Каждый преподаватель определяет специфические правила при проведении занятий 

по своему предмету, которые не должны противоречить Федеральным законам, нормативным 
документам и локальным актам Школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимися. 

7.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все 
необходимое для работы в классе. 

7.4. При входе преподавателя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 
после того, как преподаватель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 
обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий в класс. 

7.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. 
7.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми, слушанием музыки через наушники и другими, не 
относящимися к уроку, делами. 

7.7. По первому требованию преподавателя обучающийся должен предъявить дневник. 
Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители 
обучающегося должны ставить свою подпись в дневнике. 

7.8. При готовности задать вопрос или ответить, следует поднять руку и получить 
разрешение преподавателя. 

7.9. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 
преподавателя. 

7.10. Только когда преподаватель объявит об окончании урока, обучающийся вправе 
встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте и выйти из класса. 

7.11. Обучающиеся должны иметь сменную обувь, а для уроков хореографии -
специальную форму и обувь. 

7.12. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный 
телефон в режим «без звука» и убрать его со стола. 

VIII. ПОВЕДЕН И ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
8.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. 
8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и 
для окружающих. 

8.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 
группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 
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8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и 
других средств, способных вызвать возгорание. 

IX. 3 И ЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
9.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 
9.1.1. направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) 

ущемлении её работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 
9.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
9.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Настоящее Положение действует на всей территории Школы и распространяется на 

все мероприятия с участием обучающихся. 
10.2. Настоящее Положение вывешивается в Школе на информационном стенде и 

размещается на сайте Школы. 
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