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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся МБУДО 

Стародубская ДШИ (далее по тексту  – Школа) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 

г. №185, Уставом Школы, с учетом мнения совета школы. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим занятий учащихся, права и 

обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся, правила поведения. 

1.3. Правила внутреннего распорядка учащихся Школы имеют цель 

обеспечить безопасность детей во время учебного процесса, поддержание 

дисциплины и порядка в Школе и на ее территории для успешной реализации 

целей и задач образовательного процесса, определенных ее Уставом.  

1.4.  Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических работников и 

обслуживающего персонала. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.5 Настоящие Правила  размещаются на информационном стенде Школы, на 

сайте Школы. При приёме в Школу учащиеся и (или)  родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся должны быть ознакомлены 

администрацией Школы с настоящими Правилами.   

 

                                2. Режим занятий учащихся  

 

2.1.  В соответствии со ст.30 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 271 «Об 

образовании в Российской Федерации», Режим занятий учащихся 

определяется Уставом в соответствии с Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

2.2. Режим занятий устанавливается Школой на основании учебных планов и 

годового календарного учебного графика в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

2.3. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. Форма 

обучения – очная. 

2.4. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. 

2.5.Продолжительность учебного года согласно ФГТ для 

предпрофессиональных программ составляет: с первого класса по 



предшествующий выпускному – 39 недель, в выпускном классе – 40 недель; 

продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 32 недели (за 

исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со 

второго класса (при сроке обучения 5 лет  -  с 1-го класса)  по выпускной 

класс 33 недели. 

Продолжительность учебного года для общеразвивающих программ  39 

недель, учебных занятий – 35 недель.  

В течение учебного года предусматриваются каникулы не менее 30-ти 

календарных дней, а в 1-м классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы для учащихся, осваивающих предпрофессиональные 

программы со сроком обучения 8(9) лет. 

2.6. Общий режим работы Школы – с 8.00 часов до 20.00 часов. 

2.7. Продолжительность учебной  недели составляет 6 дней.  

2.8. Праздничные дни являются выходными днями по установленному 

законодательством порядку. 

2.9. В каникулярное время, в выходные и праздничные дни допускается 

проведение в Школе внеклассных мероприятий с учащимися. 

2.10. Продолжительность урока в соответствии с требованиями учебных 

планов может быть следующая: 1 академический час; 0,5 академических 

часа; 1,5 академических часа; 2 академических часа. 

2.11. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому 

часу, составляет   30 минут  для дошкольников и 40  минут - для всех 

остальных учащихся, перерыв между занятиями - 10 минут, 

-   продолжительность учебных занятий по одному учебному предмету в день 

не должна превышать 1,5  академического часа (индивидуальные); 

- мелкогрупповых – от 4-х (в ансамбле от 2-х) человек -  не более   2-х 

академических часов с 10-ти минутным перерывом; 

- групповая – от 11 человек - не более   2-х академических часов с 10-

минутным перерывом. 

2.12. Продолжительность занятий для учащихся в день – не более 3-х 

академических часов, а в каникулы – не более 4-х академических часов. 

2.13. Количество аудиторной нагрузки в неделю: 

- по предпрофессиональным  программам составляет не более 14 часов в 

неделю; 

-по общеразвивающим  программам–не более 10 часов в неделю 

2.14. Изучение учебных предметов учебного плана  и проведение 

консультаций осуществляются в форме  групповых  занятий – от 11 человек;  

мелкогрупповых  занятий - от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек); индивидуальных занятий.  



2.15.Количество и наполняемость классов по групповым и мелкогрупповым 

занятиям определяются исходя из  контингента учащихся, производственной 

необходимости, сменности занятий в общеобразовательных школах  и др. 

 2.16. Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 

учащимися учебного материала в  Школе в соответствии с образовательными 

программами и учебными планами установлены следующие виды учебных 

занятий: 

- урок; 

- самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольный урок,  экзамен, прослушивание, творческий 

просмотр,  творческий показ, зачёт (дифференцированный зачёт),  

технический зачёт, академический концерт,  контрольная работа, 

практическое занятие  и д.р.); 

- могут устанавливаться и другие виды учебных занятий: репетиция,  мастер - 

класс, лекция, семинар, конкурс; 

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты,  

выставки, театрализованные представления и т.д.), организуемые Школой; 

- внеурочные классные мероприятия. 

2.17.  Домашние задания даются в соответствии с образовательными 

программами. 

2.18. Школа  работает в двухсменном режиме согласно сменности режима в 

общеобразовательных школах. 

2.19.Расписание занятий учащихся составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся  преподавателями и 

утверждается директором Школы  с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся, а также двусменности занятий  в 

общеобразовательных школах, согласовывается с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

 

                                3. Права учащихся: 

 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

- выбор образовательной программы; 

-  обучение в полном объёме по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств, по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств; 

- обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс 

обучения в пределах осваиваемой образовательной программы; 



-получение качественных  платных дополнительных   образовательных услуг 

в соответствии с Уставом; 

-предоставление школой условий для обучения по выбранной 

образовательной программе с учётом особенностей психофизического  

развития и природных творческих  способностей; 

- выбор факультативных (необязательных) учебных предметов, курсов, 

дисциплин из перечня, предлагаемого Школой; 

- в соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» учащиеся имеют право на 

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе; 

- обращение  о создании экзаменационной комиссии в случае несогласия  

учащегося,  родителей  (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся с итогами промежуточной, итоговой аттестациями, с оценкой 

выпускного экзамена;  

 -повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 

Школой; 

- на поступление в соответствующие специальные и высшие учебные 

заведения по профилю школы на общих основаниях; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

- перевод учащегося из другого образовательного учреждения; 

- перевод  с одной образовательной программы в области искусств на другую  

при наличии заявления учащегося,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся  на основании решения педагогического 

совета и приказа директора Школы;  

- восстановление  отчисленных Школой на основании Положений о приёме. 

-  академический отпуск по состоянию здоровья (или иным уважительным 

причинам) сроком до одного календарного года с сохранением места учёбы в 

Школе по заявлению учащихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся;   

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, концертах, смотрах, фестивалях и других массовых 

мероприятиях; 

-  получение свидетельства об окончании Школы ( при прохождении 

промежуточной и итоговой аттестаций в полном объёме); 

- участие в управлении Школой; 

- ознакомление с Уставом, лицензией на право  осуществления 

образовательной деятельности,  образовательной программой,  правилами 

поведения  учащихся, правами и обязанностями  учащихся  и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся  и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Школы, учебниками, учебными пособиями, нотной литературой, средствами 

обучения и воспитания,   музыкальными инструментами, оборудованием,  

сценическими  костюмами и др.  во время образовательного процесса; 

- поощрение за успехи в учебной, творческой, конкурсной, общественной 

деятельности; 

- каникулы в соответствии с годовым календарным учебным графиком -  

плановые перерывы для отдыха и других социальных целей; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья во 

время образовательного процесса; 

- свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и 

убеждений; 

- внесение предложений по организации урочной деятельности, 

факультативов, улучшения санитарно-гигиенического обслуживания; 

- не посещать мероприятия, связанные с трудовой деятельностью, не 

предусмотренной образовательной программой, без их собственного 

согласия и согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

- иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 

                                4.Обязанности учащихся: 

 

4.1. Учащиеся обязаны: 

- выполнять требования Устава,  Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- добросовестно учиться; 

- беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к 

чужому имуществу;  в случае причинения ущерба имуществу школы 

учащиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся обязаны возместить его; 

- соблюдать чистоту и порядок в Школе и на её территории; 

- соблюдать правила охраны труда, личной гигиены, санитарии, 

противопожарной безопасности и др.; 

- уважать честь и достоинство  других учащихся и работников Школы, вести 

себя честно и достойно, соблюдая нормы морали и этики в отношениях 

между собой и со старшими;   

 - выполнять требования работников Школы в соответствии с их 

компетенцией; 



 - систематически посещать занятия и выполнять в установленные сроки все 

задания преподавателей;  

- иметь все необходимые принадлежности, предусмотренные для занятий по 

выбранной образовательной программе: дневник, нотные тетради, нотные 

сборники, письменные  принадлежности, специальная  одежда, балетки для 

хореографов и др.; 

 - выполнять требования, предусмотренные учебным планом и 

образовательными   программами   Школы; 

 - являться на урок за 5 минут до его начала. 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Школой;   

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

-  немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с 

учащимися или очевидцами которого они стали; 

- находиться в Школе только в сменной обуви, верхнюю одежду снимать в 

гардеробе, не оставлять в карманах ценных вещей (сотовые телефоны, 

деньги, ключи и др. ) 

-иметь опрятный и ухоженный внешний вид, на учебных занятиях 

присутствовать только в одежде делового  стиля; 

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушения прав других 

учащихся и сотрудников школы; 

- по первому требованию преподавателя предъявлять дневник; 

-  участвовать во  внеклассных мероприятиях; 

- посещать уроки по расписанию и не пропускать занятия без уважительной 

причины;в случае пропуска занятий  учащийся должен предоставить 

преподавателю  справку из медицинского учреждения, либо  заявление 

(записку) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся о причине отсутствия, либо предупредить преподавателя о 

пропуске занятия по телефону; 

- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Школе и 

вне её; 

- покидать класс только после того, как преподаватель объявит о перерыве 

или об окончании занятия; 

- соблюдать при пользовании туалетными комнатами правила гигиены, 

уважать труд обслуживающего персонала; 

- уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

культуры и истории. 

 

 

 



                           5. В школе запрещается: 

 

 В целях предотвращения случаев травматизма, в школе категорически 

запрещено: 

- залезать на подоконник, шкафы, пожарную лестницу; 

- кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников, 

бегать, особенно  вблизи оконных проёмов, дверей, бросаться предметами, 

употреблять непристойные выражения; 

- открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не 

предназначенные для нахождения там людей. 

-во время групповых занятий  шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других учащихся посторонними разговорами, так как этим нарушаются права 

других детей на получение необходимых знаний. 

-  на  уроках жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и 

средствами мобильной связи, отвечать на звонки сотовых телефонов во 

время занятий (звуковые каналы сотовых телефонов должны быть 

отключены до начала занятий); 

- уходить с урока без разрешения преподавателя; 

- во время пребывания в Школе и  вне её при проведении массовых 

мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя 

и окружающих; 

- приносить в Школу с любой целью и использовать любым способом 

оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки,  

наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и 

яды; 

- курение в здании школы и на территории школы. 

                               

                                6.Поощрение  учащихся. 

 

6.1. Учащиеся Школы поощряются за: 

- успехи в учёбе; 

- участие и победу в конкурсах, фестивалях, смотрах, олимпиадах; 

- активное участие в концертах, общественной жизни Школы, города, 

района; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

Школы. 

6.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение  грамотой; 

- выдвижение на именную стипендию департамента культуры Брянской 

области, Брянской областной думы и Правительства Брянской области; 



- награждение подарком. 

Вопросы поощрения оформляются приказом директора Школы на основании 

решения педагогического совета. 

7. Меры дисциплинарного взыскания к учащимся. 

7.1. Меры дисциплинарного взыскания к учащимся применяются в Школе на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 15 марта 2013 г. № 185 г.Москва « Об 

утверждении Порядка применения  к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания».  

7.2. 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. 

7.3.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся 

дошкольного  возраста и возраста начального общего образования, а также к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья.  

7.4. За совершение дисциплинарного проступка к  учащимся применяются 

следующие меры  дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из Школы. 

 7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

 7.6.При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается  тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства при которых он 

совершён, предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, мнение совета Школы. 

 7.7.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

7.8.До применения меры дисциплинарного взыскания Школа  должна 

затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении 3-х 

учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

 7.9. Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося по 

причине болезни, каникул, академического отпуска, а также времени, 

необходимого на учёт мнения совета Школы, но не более 7-ми учебных дней 



со дня представления директору Школы мотивированного мнения совета 

школы в письменной форме. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15-ти лет, 

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 

учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы. 

7.10.Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее применённых к учащемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

7.11.Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания  

оформляется приказом директора Школы, который доводится до учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под 

роспись в течение 3-х учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия учащегося в Школе. Отказ учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся 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 её с учащегося по 

собственной инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, ходатайству совета 

Школы. 

                                                     

  

 

 

 

 

 

  

     



 


