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1.Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее по тексту – Правила) для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся – нормативный акт МАУ ДО МО «СГО» 

«ДШИ г. Светлого» (далее по тексту – Школа), регламентирующий основные 

права, обязанности и ответственность сторон – участников образовательного 

процесса.  

1.2.Правила регламентируют режим работы школы, время отдыха и 

другие вопросы, касающиеся участников образовательного процесса.  

2. Режим работы школы. 

2.1. МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»  работает в режиме 6-ти 

дневной рабочей недели с 8.00 до 20.00 часов.  

2.2. В каникулярное время допускается проведение внеклассных 

мероприятий с участием обучающихся школы.  

2.3. В выходные и праздничные дни для участия во внеклассных и 

культурно- просветительских мероприятиях привлекаются обучающиеся с 

учетом мнения (согласия) родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

2.4. Учебный год начинается 1 сентября, делится на четыре учебные 

четверти и заканчивается 31 мая. Для обучающихся младшего школьного 

возраста учебный год заканчивается 25 мая.  На отделении детского 

творчества учебный год может начинаться с 15 сентября, делится на два 

полугодия и заканчивается 31 мая. 

2.5. Сроки начала и окончания учебных четвертей, продолжительность 

каникул определяются утвержденным руководителем школы Годовым 

учебным графиком на текущий учебный год с учетом требований учебных 

планов реализуемых дополнительных образовательных программ.  

2.6. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса в школе является урок (групповой и 

индивидуальный), продолжительность которого составляет – 45 минут. Для 



детей дошкольного возраста продолжительность занятий составляет: 3-5 лет 

– 20 минут, 6 лет – 30 минут. Перерыв после теоретических занятий не менее 

10 минут. 

2.7. Учебные занятия в школе по реализации дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ художественной 

направленности в области искусств осуществляются в соответствии с 

учебными планами образовательных программам, разработанных с учетом 

Рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программам в области искусств /Письмо Министерства 

культуры России от 19.11.2013 года № 191-01-39/06-ГИ/.  

2.8. Учебные занятия по реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

осуществляются по учебным планам образовательных программам, 

разработанных в соответствии с федеральными государственными 

требованиями /ФГТ/.  

2.9. Режим занятий устанавливается расписанием учебных занятий 

(групповых и индивидуальных), утвержденным директором школы.  

2.10. Продолжительность занятий и недельная учебная нагрузка 

определяется образовательными программами и учебными планами, 

структура и содержание которых не противоречит санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования детей (САНПИН 2.4.4.3472-14, утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ Постановлением от 04 июля 2014 

года № 41). 

3. Основные права обучающихся: 

3.1 Обучающиеся имеют право:  

- на получение качественной образовательной услуги;  

- на безопасные условия обучения в рамках осуществления 

образовательного процесса;  



- на получение дополнительных платных образовательных услуг в 

соответствии с Уставом школы;  

- на уважение человеческого достоинства;  

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом и планом по внеклассной, выставочной и концертно-

просветительской деятельности школы;  

- на использование школьных музыкальных инструментов при условии 

их свободного от образовательного процесса наличия.  

- на получение свидетельства об окончании школы установленного 

школой образца при успешном прохождении итоговой аттестации по 

программам художественной направленности и дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в области искусств;  

- на получение свидетельства о полном освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

по результатам положительной итоговой аттестации установленного образца, 

утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

10 июля 2013 года № 975.  

4. Основные обязанности обучающихся: 

4.1. Обучающиеся обязаны:  

* 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 занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

* приходить на занятия за 5 минут до начала урока в строгом 

соответствии с утвержденным расписанием занятий;  

* иметь при себе необходимые учебные принадлежности (дневник, 

нотную тетрадь, ноты, пособия, карандаши, альбом, краски, форму, обувь и 

т.д. и т.п.) – все то, что необходимо для успешных занятий на выбранном 

учащимся отделении;  



* иметь опрятный вид, сменную обувь;  

* в ожидании занятий или во время перемены вести себя спокойно, не 

шуметь;  

* отключать мобильные телефоны при входе на занятия в учебные 

помещения и концертный зал;  

* выполнять требования устава школы, правил внутреннего распорядка 

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;  

* уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

школы, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися;  

* бережно относиться к имуществу школы;  

* соблюдать чистоту и порядок в коридорах, в учебных классах и на 

территории школы;  

* быть вежливыми по отношению к взрослым и товарищам по учебе;  

* посещать все занятия, предусмотренные учебными планами на 

каждом учебном этапе обучения; 

* при отсутствии на занятиях по уважительным причинам (болезнь и 

др.) необходимо предоставлять подтверждающий документ (медицинскую 

справку) преподавателю по специальности или заместителю директора по 

УВР;  

* при отсутствии на занятиях по иным причинам, предоставлять 

письменное (устное) объяснение со стороны родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

* не пропускать занятия без уважительных причин;  

* при невозможности посетить занятия по той или иной причине, 

заранее предупредить преподавателя;  



* очень серьезно и ответственно относиться ко всем, предусмотренным  

учебными планами, зачетам, академическим концертам, просмотрам, 

экзаменам и другим формам промежуточной и итоговой аттестации;  

* приходить на зачеты, академические концерты, экзамены, 

концертные мероприятия в торжественно-нарядной форме;  

* активно участвовать во внеклассных и концертно-просветительских 

мероприятиях, выставочной деятельности школы;  

* добросовестно относиться к учебе, помнить, что только 

систематические каждодневные занятия могут принести ощутимую пользу в 

овладении знаниями, умениями и навыками в избранной специальности.  

5. Обучающимся запрещается: 

5.1 Приносить, передавать, использовать в школе оружие, 

взрывоопасные, пожароопасные и отравляющие вещества, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества и иные 

предметы, средства и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) нарушить образовательный 

процесс.  

5.2. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу и (или) утрату личного имущества обучающихся и 

работников школы. 

5.3. Пользоваться мобильным телефоном во время занятий и 

внеклассных мероприятий.  

5.4. Входить в концертный зал и в учебные классы во время звучания 

музыки.  

6. Поощрение и дисциплинарные взыскания 

6.1. За отличные успехи, активное участие в концертно-

просветительских, внеклассных, выставочных мероприятиях школы, в 

конкурсах, фестивалях различного уровня, обучающиеся награждаются 

грамотами, дипломами, подарками.  

6.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, осуществляющей  



образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из школы.  

6.3. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска не применяются.  

6.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа 

/педагогический совет/ учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.  

6.5. По решению педагогического совета за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков школа вправе применить отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

школы как меру дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование школы.  

6.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

7. Права и обязанности родителей /законных представителей/ 

несовершеннолетних обучающихся: 

7.1. Права:  

- знакомиться с Уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности;  



- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей;  

- защищать права и законные интересы обучающихся.  

7.2. Обязанности:  

- соблюдать правила внутреннего распорядка школы, требования 

локальных нормативных актов школы, которые устанавливают режим 

занятий, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений;  

- создавать необходимые условия ребенку для выполнения домашних 

заданий;  

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы. 

8. Пожелания родителям (законным представителям) 

обучающихся: 

- следите, пожалуйста, за систематическим посещением занятий 

учащимся;  

- просматривайте регулярно дневник своего ребенка;  

- присутствуйте на занятиях своего ребенка только по предварительной 

договоренности с преподавателем или по приглашению администрации 

школы;  

- в целях предупреждения эпидемий, не приводите детей на занятия с 

признаками заболевания;  

- обязательно посещайте открытые уроки, внеклассные и праздничные 

мероприятия школы;  

- участвуйте в культурно-общественной деятельности школы, 

подавайте положительный пример своему ребенку. 


