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решением педагогического совета       Директор  «ДШХ»             С.А.Балдин 
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П Р А В И Л А 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

I. Общие положения 

1.1.  1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 1, части 3  

статьи 28; подпунктом д) пункта 2) части 2 статьи 29; статей 34, 43 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа хореографии» города Владимира. 

2. Основные права и обязанности обучающихся. 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм психического и 

физического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 каникулы – плановые перерывы для получения образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком школы; 

 обучение по индивидуальному плану, в том числе на ускоренное обучение; 

 переход с платного на бесплатное обучения, перевод в другую 

образовательную организацию; 

 зачет школой в установленной ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 участие в управлении школой в порядке, установленном ее Уставом, в том 

числе на участие в общественных объединениях; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в сфере образования; 
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 восстановление для получения образования при наличии в нем вакантных 

мест; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, смотрах и других массовых мероприятиях; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой школы.  

2.2. Обучающиеся обязаны: 

   -   добросовестно учиться и повышать свое мастерство, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания; 

   -    выполнять требования устава и иных локальных нормативных актов; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 при отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся (или 

его родители) обязан предупредить преподавателя (или завуча) и в первый 

день явки в школу предоставить справку о причинах пропуска занятий;  

 соблюдать чистоту в помещениях школы и на закрепленной территории; 

 беречь оборудование и музыкальные инструменты, технические средства 

обучения, мебель, инвентарь, книжный фонд и прочее имущество школы;  

 бережно относиться к дневнику; 

 соблюдать правила техники безопасности на учебных занятиях и во 

внеурочное время на территории Учреждения; 

 вести себя достойно, быть вежливыми, тактичными друг к другу, к 

преподавателям,  работникам школы;   

 бережно относиться  к традициям школы и  развивать  их.  

2.3. В стенах школы учащимся запрещается: 

 находиться в аудиториях в пальто, куртках и головных уборах;  

 входить и выходить из аудитории после начала занятий и во время их 

проведения;  

 использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства 

сотовой связи и иные электронные устройства;              

 сорить в аудиториях и других помещениях школы;  

 приносить в школу колющие и  режущие предметы,  газовые  баллончики, 

пиротехнику, и другие предметы, которые могут создать угрозу 

безопасности жизни обучающимся,  и пользоваться ими в здании и на 

территории школы;  

 курить, употреблять и распространять алкогольные, наркотические и 

токсические средства; 

 пропуск учебных занятий без уважительных причин; 

 опоздание на учебные занятия без уважительных причин; 

 досрочное оставление занятий без разрешения преподавателя  

 использование в общении с другими лицами ненормативной лексики;.  

3. Ответственность за нарушение учебной дисциплины. 

3.1. За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка и 
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этических норм к учащимся может быть применено одно из следующих 

дисциплинарных взысканий: 

 замечание;  

 выговор; 

 отчисление. 

3.2. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно при обнаружении 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая 

времени болезни или нахождения обучающегося на каникулах), оно не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.  

3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.4. При нанесении вреда имуществу школы родители учащегося обязаны 

возместить сумму причиненного ущерба 

3.5. Обучающийся. родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

4. Учебный распорядок 

4.1. Учебные занятия в школе проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 

Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными планами, 

не допускается. 

4.2. Время начала и окончания занятий в школе с 8.00 часов до 20.00 часов. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

4.3. Расписание занятий составляется на учебный год и вывешивается не позднее 15 

сентября. 

4.4. Продолжительность академического часа: индивидуальное/групповое занятие – 

40 минут для учащихся 1-8 классов, 30 минут – для учащихся 

подготовительного класса.  После окончания академического часа занятий 

устанавливается перерыв продолжительностью 10 минут. 

4.5. Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода 

учебных занятий. 

4.6. Каждым преподавателем ведется классный журнал установленной формы,  

который хранится в учебной части и перед началом занятий выдается 

преподавателю. В журнале отмечается присутствие или отсутствие учащихся 

на уроке. 

5. Места общего пользования.  

5.1. Рекреации: 

В рекреации запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб 

здоровью или имуществу. 

5.2. Туалетные комнаты: 

Учащиеся  обязаны соблюдать чистоту в туалетных комнатах. 
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6. Правила поведения учащихся в учебных аудиториях школы (для 

самостоятельных занятий) 

6.1. До начала занятий: 

6.1.1. необходимо проверить состояние помещения и инструмента; 

6.1.2. о неисправностях сообщить вахтеру. 

6.2. По окончанию занятий: 

6.2.1. закрыть инструмент; 

6.2.2. проверить окна; 

6.2.3. выключить свет; 

6.2.4. закрыть класс и сдать ключ на вахту. 

6.3. Запрещается: 

6.3.1. передавать ключ от класса другим учащимся; 

6.3.2. закрывать классы изнутри; 

6.3.3. уходить с ключом от класса за пределы здания; 

6.3.4. оставлять мусор; 

6.3.5. портить имущество школы. 

6. Прочие условия 

6.1. Администрация школы не несет ответственности за денежные средства и 

ценные вещи, находящиеся в пользовании учащихся. Использование 

мобильных аппаратов, персональной аудио-, видео- и фотоаппаратуры 

допускается только под личную ответственность учащихся. 

6.2. Правила внутреннего распорядка размещаются на стенде школы и 

официальном сайте. 

 

 


