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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка учащихся  

Муниципального автономного образовательного учреждения 

культуры дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ        

(принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.), Конвенцией о 

правах ребенка (принята 20 ноября 1989г.) ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008. 

Уставом МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 имени 

С.В.Рахманинова». 

1.2. Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в МАОУК ДОД 

«Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова» 

1.3. Цель настоящих Правил: 

1.3.1. Создание благоприятных условий для ведения образовательного 

процесса. 

1.3.2. Создание безопасных условий, способствующих успешной учебе 

каждого обучающегося. 

1.3.3. Создание оптимальных условий для личностного развития каждого 

обучающегося и их профессионального самоопределения. 

1.3.4. Формирование общей культуры обучающихся, развитие у них 

навыков культурного поведения в обществе. 
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2. Календарь и график занятий 

2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

2.2. Начало, окончание и продолжительность каникул устанавливаются в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

2.3. Школа работает шесть дней в неделю с 8.00 до 20.00. 

2.4. Продолжительность урока регламентируется Учебным планом Школы. 

2.5. Посещение занятий является обязательным для всех обучающихся. 

 

3. Виды учебных занятий 

3.1. В Школе установлены и проводятся следующие виды занятий: 

групповые, мелкогрупповые и индивидуальные. 

3.2. Контрольные мероприятия ( экзамены, зачеты, академические концерты, 

контрольные уроки) 

3.3. Культурно-просветительные мероприятия (лекции, беседы, концерты, 

выставки и др.) 

3.4. Внеурочные классные мероприятия. 

 

4. Права обучающихся 

4.1.1. Учащимся предоставляются следующие права: 

4.1.2. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования. 

4.1.3. Обучающемуся предоставляются условия для обучения с учетом 

особенностей его психофизического развития и состояния здоровья, в 

том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи. 

4.1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Школы. 

4.1.5. Участие в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения федеральных государственных требований в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Школы. 

4.1.6. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин из перечня, предлагаемого Школой. 

4.1.7. Освоение наряду с учебными предметами по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, 

преподаваемых в Школе. 

4.1.8. Зачет результатов освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин. 

4.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

4.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

4.1.11. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 

об образовании и календарным учебным графиком. 



4.1.12. Академический отпуск в порядке т по основаниям, установленным 

действующим законодательством, локальными нормативными актами 

Школы. 

4.1.13. Перевод для получения образования по другому направлению, 

закрепленному лицензией образовательной организации (Школы). 

4.1.14. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего направления и уровня. 

4.1.15. Восстановление для получения образования в образовательной 

организации в соответствии с действующим законодательством. 

4.1.16. Участие в управлении Школой в порядке, установленном ее 

Уставом. 

4.1.17. Ознакомление с документами, регламентирующими 

образовательную деятельность Школы, Уставными документами, 

Лицензией на право  ведения образовательной деятельности, другими 

локальными нормативными актами Школы. 

4.1.18. Обжалование актов Школы в установленном законодательством 

РФ порядке. 

4.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой Школы. 

4.1.20. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, концертной 

деятельности. 

4.1.21. Участие в инновационных проектах, реализуемых Школой. 

4.1.22. Поощрение за успехи в образовательной, инновационной, 

культурно-просветительской деятельности. 

4.1.23. Иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Школы. 

4.1.24. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Школе. 

4.1.25. Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

4.1.26. Поощрение в виде получения стипендии по Программе 

«Талантливые дети – Талантливый город» 

 

5.Обязанности обучающихся 

 5.1. Обучающиеся школы обязаны: 

5.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять        

индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную         

домашнюю подготовку к занятиям. 

 5.1.2. Выполнять правила для обучающихся, правила пропускного режима, 

       другие локальные акты по вопросам организации образовательного 

       процесса. 

5.1.3.Заботиться об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,  

       Духовному развитию, самосовершенствованию. 

5.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся, работников Школы. 



5.1.5. Бережно относиться к имуществу Школы. 

5.1.6. Добросовестно и прилежно учиться. 

5.1.7. Посещать все занятия, в случае  пропусков – предоставлять справку от 

 врача или другой документ (записка от родителей). 

5.1.8. Соблюдать дисциплину. 

5.1.9. Поддерживать порядок в Школе, не портить мебель, инвентарь, пособия. 

5.1.10. Приходить в школу опрятным, со сменной обувью. 

5.1.11.Соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной  

         безопасности. 

  

 

По предложению членов Педагогического совета для ознакомления 

непосредственно обучающихся оформлены  Правила поведения в Школе: 

   

2. Правила поведения обучающихся в школе 

2.1.1. Каждый обучающийся должен добросовестно учиться, выполняя 

задания учителя на уроке, выполнять домашние задания. 

2.1.2. Необходимо следить за аккуратным внешним видом. 

2.1.3. На занятия приходить со сменной обувью. 

2.1.4. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. 

2.1.5. Недопустимо применять физическую силу для выяснения отношений 

между участниками образовательного процесса. 

2.1.6. Необходимо беречь имущество школы, аккуратно относиться как к 

своим, так и к чужим вещам. 

2.1.7. Недопустимо: залезать и сидеть на подоконниках, сидеть на перилах, 

кататься по перилам, открывать пожарные шкафы. 

2.1.8. Достойно вести себя в школе и за ее пределами. Иные вещи и предметы, 

2.1.9. Обучающимся запрещается приносить в школу и на ее территорию 

взрывчатые вещества, огнеопасные предметы, спиртные напитки, а 

такжеиные вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной 

деятельности. 

2.1.10. Запрещается курить в школе и на территории школы. 

2.1.11. Запрещается использовать в разговорах нецензурные выражения и 

бранные слова. 

 

3. Правила поведения в раздевалке 

3.1. В школу необходимо приходить за 10-15 минут до начала занятий. 

3.2. Переодеть сменную обувь (иметь специальный мешок для обуви). 

3.3. Верхняя одежда должна быть оснащена петелькой для возможности 

повесить одежду на крючок. 

3.4. В карманах верхней одежды не рекомендуется оставлять ключи, телефон, 

пластиковые карты и другие ценные вещи. 

3.5. Найденные чужие вещи необходимо сдать вахтеру. 

 

 

 

 



4. Правила поведения в учебном классе 

4.1. Не пропускать занятия, предусмотренные Учебным планом. 

4.2. Не опаздывать на занятия без уважительной причины. 

4.3. Все, необходимое для урока, приготовить заранее. 

4.4. Домашнее задание должно быть выполнено до урока. 

4.5. Объяснение преподавателя учащийся должен слушать внимательно, не 

отвлекаясь на посторонние занятия. 

4.6. Во время урока необходимо выполнять все требования и указания 

преподавателя. 

4.7. Уходить из школы во время занятий без разрешения преподавателя 

недопустимо. 

4.8. Учащиеся, которых после занятий забирают родители (законные 

представители), не могут уйти из школы самостоятельно, не предупредив 

об этом преподавателя. 

 

5. Правила поведения в рекреациях школы. 

 

5.1. Нельзя ходить по школе в верхней одежде. 

5.2. Необходимо стараться поддерживать чистоту, пользоваться урнами для 

сбора мусора. 

5.3. Не бегать по коридорам и лестничным клеткам, не устраивать шумных игр. 

5.4. При встрече со взрослыми, обучающийся должен здороваться первым. 

5.5. Обучающийся должен вести себя так, чтобы не мешать учебному процессу 

в классах. 

 

6. Правила поведения в библиотеке. 

6.1. В библиотеке нельзя громко разговаривать, шуметь. 

6.2. Книги, нотные сборники, взятые домой, необходимо вернуть в библиотеку 

в установленный срок. 

6.3. Нельзя писать на страницах книг, загибать углы, вырывать страницы. 

 

7. Правила для родителей 

7.1. Родители обязаны нести ответственность за воспитание  своих детей. 

7.2. Не допускать без уважительных причин пропусков занятий детьми. 

7.3. Создавать благоприятные условия для домашних занятий детей. 

7.4. Посещать родительские собрания, концертные мероприятия. 

7.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации, обслуживающему 

персоналу. 

7.6. Нести ответственность в установленном действующим законодательством 

порядке за нанесенный детьми ущерб школьному имуществу. 

 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Учащийся школы не имеет права во время нахождения на территории 

школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 



8.2. За нарушение Правил и Устава образовательного учреждения обучающиеся 

могут быть привлечены к мерам дисциплинарного взыскания в 

соответствии с «Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утв. Приказом 

Минобрнауки России № 185 от 15.03.2013г. 

 


