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Правила внутреннего распорядка обучающихся

I. Общие положения

1.1.  Настоящие  правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  МБУ
ДО  г.  Кызыла  «ДШИ  им.  Н.  Рушевой»  (далее  -  Правила)  разработаны  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Порядок применения к
обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер  дисциплинарного  взыскания»,
правовыми актами  Правительства РТ, Мэрии г. Кызыла, Уставом МБУ ДО г.
Кызыла  «ДШИ им.  Н.  Рушевой».  Правила  регулируют  режим  организации
образовательного  процесса,  правила  и  обязанности  обучающихся,
применение поощрения и  мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
МБУ ДО г. Кызыла «ДШИ им. Н. Рушевой» (далее - Школа).

1.2. Дисциплина  в  Школе  поддерживается  на  основе  уважения
человеческого достоинства обучающихся  и  педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.

1.3. Правила  обязательны  для  исполнения  всеми  обучающимися
Школы.  Обучающимся  Школы  является  лицо,  зачисленное  приказом
директора по результатам отбора при приеме.

1.4. Текст  настоящих Правил  размещается  на  официальном сайте
Школы в сети Интернет, а также на информационном стенде.

II. Общая характеристика образовательного процесса

2.1.  Образовательный  процесс  в  Школе  организуется  в  соответствии  с
учебными  планами  образовательных  программ,  календарным  учебным
графиком,  режимом  занятий  обучающихся,  графиком  работы  Школы,
расписанием учебных занятий.

2.2.  Календарный  учебный  график  на  каждый  учебный  год
утверждается  приказом  директора  Школы.  Продолжительность  учебных
периодов (четвертей) должна обеспечивать выполнение учебных планов
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образовательных программ, реализуемых в Школе.
2.3.  Расписание  учебных  занятий  составляется  по  полугодиям  и

вывешивается на информационном стенде.
2.4.  Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  5

минут, большая перемена  10 минут.
2.5.  Обучающиеся  должны  приходить  в  Школу  на  занятия  за  10  -15

минут до начала урока в соответствии с расписанием занятий.
2.6.  Во  время  занятий  во  всех  учебных  и  прилегающих  к  ним

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для
нормального  хода  учебных  занятий.  Запрещается  прерывать  учебные
занятия,  входить и выходить из аудиторий во время их проведения без
разрешения преподавателя.

III. Права обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право на:
 уважение их человеческого достоинства; на свободу совести; 
 информацию,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и

убеждений;
 выбор  профильного  отделения.  Получение  образования  в  объеме

образовательной программы соответствующего типа и вида;
 бесплатно  пользоваться  библиотекой,  фоно-  аудио-  и

видеоматериалами в порядке, установленном локальными  актами Школы;
 получение  дополнительных (в  том числе  платных)  образовательных

услуг;
 развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая

участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах и других массовых мероприятиях;
 каникулы  (период  внеаудиторной  работы)  в  соответствии  с

законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
 освобождение  от  посещения  мероприятий,  занятий  на  основании

заявления родителей (законных представителей) обучающихся;
 не посещать занятия в зимний период при следующих температурах:
- минус 40 градусов для обучающихся 1– 4 классов;
- минус 41 - 42 градуса для обучающихся  1-9 классов;
-минус 43 градуса  для обучающихся 1-11 классов.
посещать занятия  в период понижения температуры воздуха только

в случае письменного согласия родителей (законных представителей);
 поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, деятельности;
 иные  академические  права,  предусмотренные  действующим

законодательством, локальными нормативными актами Школы.
3.2. Привлечение несовершеннолетних обучающихся без их согласия

и  без согласия их родителей (законных  представителей) к труду,  каким-
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либо мероприятиям в  каникулы или в  выходные,  нерабочие  праздничные
дни,  не  предусмотренным  образовательной  программой,  учебным
планом,  запрещается.  Принуждение  обучающихся  к  вступлению  в
общественные объединения,  а  также принудительное привлечение их к
деятельности  общественных  объединений  и  участию  в  агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.

3.3.  В  случаях  продолжительной  болезни  или  при  наличии  других
уважительных причин, препятствующих успешному выполнению учебных планов
и программ, обучающемуся по просьбе его родителей (законных  представителей)
предоставляется  академический  отпуск  продолжительностью  не  более  года  в
соответствии  с  настоящими  Правилами  внутреннего  распорядка  для
обучающихся. При возвращении из  академического отпуска обучающиеся, по
их желанию, восстанавливаются  в том же классе. Уважительными причинами
для  предоставления  академического  отпуска  являются  обстоятельства,
вследствие которых обучающийся вынужден не посещать учебные занятия в Школе
в  течение  длительного  периода,  как  правило,  более  одного  месяца.
Академический  отпуск  обучающегося  оформляется  по  заявлению  родителей
(законных представителей) с приложением копии оправдательных документов.

IV. Обязанности и ответственность обучающихся

4.1. Обучающиеся обязаны:
 приходить  в  школу  за  10-15  минут  до  начала  занятий  в  чистой

выглаженной одежде и иметь опрятный вид и аккуратную прическу;
 необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все

необходимые для урока принадлежности;
 добросовестно,  осваивать  образовательную программу,  в  установленные

сроки  выполнять  все  виды  заданий,  предусмотренные  учебным  планом  и
программами, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания,  данные  педагогическими  работниками  в  рамках  образовательной
программы;

 выполнять требования Устава Школы, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

 немедленно информировать преподавателя либо педагогического работника,
ответственного  за  осуществление  мероприятия,  о  каждом  несчастном  случае,
произошедшем с ними, или очевидцами которого они стали;

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
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 бережно относиться к имуществу Школы;
 соблюдать установленный в школе пропускной режим;
 выполнять требования работников Школы в части, отнесенной настоящим

Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.
4.2. Обучающимся запрещается:
 приносить  в  Школу,  передавать  и  использовать  спиртные  напитки,

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
 входить и выходить из аудитории после начала занятий и во  время

их проведения без разрешения преподавателя;
 громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные выражения;
 использовать  во  время  занятий  без  разрешения  преподавателя

средства сотовой связи и иные электронные устройства;
 приносить  в  Школу  колющие  и  режущие  предметы,  газовые

баллончики,  оружие  ( в  т.ч.  газовое,  пневматическое  или имитационное),
пиротехнику,  игральные карты, любые предметы, которые могут создать
угрозу безопасности жизни обучающимся, и пользоваться ими в здании и на
территории Школы;

 применять физическую силу для выяснения отношений;
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия

для окружающих.
4.3. Обучающиеся несут ответственность за нарушение устава Школы и

настоящих Правил. 

V. Меры дисциплинарного воздействия

5.1.  Меры  дисциплинарного  взыскания  применяются  за  неисполнение
или нарушение Устава Школы,  Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.

5.2.  Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к
обучающимся:

по  образовательным  программам  раннего  эстетического  развития  и
обучающимся младших классов;

с  ограниченными возможностями здоровья  (с  задержкой  психического
развития и различными формами умственной отсталости).

5.3.  За  совершение дисциплинарного  проступка  к  обучающемуся  могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

замечание; 
выговор;
отчисление из Школы  (достигшего возраста  15 лет)
5.4.  За  каждый дисциплинарный проступок может быть применена  одна

мера дисциплинарного взыскания.
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При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,  при которых он
совершен,  предшествующее  поведение  обучающегося,  его  психофизическое  и
эмоциональное  состояние,  а  также  мнение  совета  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы.

5.5.  Не  допускается  применение  мер  дисциплинарного  взыскания  к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.

5.6.  До  применения  меры  дисциплинарного  взыскания  Школа  должна
затребовать  от   родителей  (законных  представителей)  и   обучающегося,
письменное  объяснение.  Если  по  истечении  трех  учебных  дней  указанные
объяснения не представлены, то составляется соответствующий акт.

5.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца
со  дня  обнаружения   проступка,   не  считая   времени  отсутствия
обучающегося,  указанного  в  пункте  5.5.  настоящих  Правил,  а  также  времени,
необходимого  на  учет  мнения  Родительского  комитета  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы, но не более семи
учебных  дней  со  дня  представления  директору  мотивированного  мнения
указанного комитета в письменной форме.

5.8.  Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста
пятнадцати лет,  из Школы как мера дисциплинарного взыскания  допускается
за  неоднократное  совершение  дисциплинарных  проступков.  Указанная  мера
дисциплинарного  взыскания  применяется,  если  иные  меры  дисциплинарного
взыскания  и  меры  педагогического  воздействия  не  дали  результата  и
дальнейшее  пребывание  обучающегося  в  Школе  оказывает  отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы,
а также нормальное функционирование Школы.

5.9.  По  инициативе  Школы  в  случае  невыполнения  обучающимся  по
образовательной  программе  обязанностей,  по  недобросовестному  освоению
такой  образовательной  программы,  а  также  непосещения  занятий  более
одного  месяца  по  неуважительной  причине  к  несовершеннолетнему
обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  применяется  мера
дисциплинарного взыскания в виде отчисления.

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

5.11. Решение об отчислении из Школы обучающихся из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются
Педагогическим советом в установленном законом порядке и оформляется
приказом директора.

5.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
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оформляется  приказом  директора  Школы,  который  доводится  до
обучающегося,  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в. Школе. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться  с  указанным  приказом  под  роспись  оформляется
соответствующим актом.

5.13. 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.
Директор  Школы  до  истечения  года  со  дня  применения  меры
дисциплинарного  взыскания  имеет  право  снять ее  с  обучающегося   по
собственной  инициативе,  просьбе самого обучающегося,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося,  ходатайству  совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
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