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Правила внутреннего распорядка обучающихся.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение «Правила внутреннего распорядка обучающихся» (далее
по тексту - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., Уставом
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детская
художественная школа» и применимы ко всем обучающимся Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детская художественная
школа» (далее по тексту - Учреждение).
1.2. Настоящие Правила утверждены директором Учреждения с учетом мнения
Педагогического совета, Совета родителей, Совета обучающихся.
1.3. Настоящие Правила разрабатываются и утверждаются с целью создания
условий для успешной работы Учреждения, качественного, бесконфликтного
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
1.4. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте (информационный
стенд), на официальном сайте учреждения.
1.5. При приеме в школу администрация обязана ознакомить родителей (законных
представителей) несовершеннолетних с настоящими Правилами.
2. Организация образовательного процесса.
2.1. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется
образовательными программами, учебными планами, графиками учебного процесса,
расписанием учебных занятий.
2.2. Прием учащихся проводится в соответствии с Правилами приема.
2.3. Расписание учебных занятий составляется на текущий учебный год и
вывешивается на видном месте (информационном стенде) не позднее, чем за неделю
до начала занятий.
2.4. Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны
быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных
занятий.
2.5. До начала каждого учебного занятия преподаватели подготавливают
необходимые учебные (методические) пособия, натурные постановки, наглядный
материал, необходимое оборудование.
2.6. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях обеспечивает
технический персонал и учащиеся на началах самообслуживания.
2.7. На каждую группу заводится журнал учета групповых учебных занятий по
установленной форме. Журнал хранится в учебной части и выдается в начале
учебного дня. В конце учебного дня преподаватель, отработавший последний урок
по расписанию сдает журнал в учебную часть.
2.8. При неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным
причинам, учащийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность
ответственного преподавателя. В случае болезни учащийся представляет справку
амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной форме.

2.9. Учащимся воспрещается без разрешения администрации выносить:
инвентарь, оборудование из кабинетов, хозяйственных и других помещений.
2.10. Учащимся категорически запрещается нарушать учебные постановки в
учебных кабинетах, заниматься порчей имущества (предметы натурного фонда,
мебель, стенды и т.д.)
2.11. За высокие показатели в учебно - воспитательном процессе при отличном
поведении и активном участии в общественной жизни школы устанавливаются
поощрения для учащихся, согласно Положению о поощрениях и взысканиях
учащихся Учреждения.
2.12. Исключение учащихся за неуспеваемость, пропуски занятий, за нарушение
учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка, а также в отдельных
случаях, восстановление учащихся в Учреждение производится после обсуждения
на Педагогическом совете (коллегиально).
2.13. Все участники образовательного процесса (обучающиеся) обязаны
осуществлять свою деятельность на основе уважения человеческого достоинства,
права личности на собственное мнение и свободное развитие, заботится о
сохранности и развитии учебно - методической базы, соблюдать режим работы
Учреждения, выполнять требования настоящих Правил, Устава Учреждения.
3. Основные обязанности обучающихся.
3.1. Обучающиеся обязаны:
- выполнять требования Устава Учреждения и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников школы, не
допускать ущемление интересов участников образовательного процесса, помогать
младшим, не допускать оскорбительных выпадов к окружающим;
- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в школе и вне ее,
выполнять требования сотрудников школы, добросовестно относиться к
соблюдению чистоты в учебных кабинетах и других помещениях школы;
- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие
мероприятия, проводимые в школе, соблюдать порядок на рабочем месте;
- уходить с занятий (и по окончании) только с разрешения преподавателя;
- соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда;
- беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда других людей
зеленым насаждениям;
- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы;
- приходить на занятия подготовленными со всеми необходимыми материалами и
инструментами;
- в установленные сроки выполнять домашние задания, предусмотренные учебным
планом и программам;
- участвовать в общественно полезном труде (уборка класса, субботник);
- хранить выполненные работы в установленном преподавателем месте;
- во время занятий внимательно слушать объяснения преподавателя, ответы
товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять
указания преподавателя;
- во время занятий учащийся должен пользоваться только теми пособиями и
материалами, которые указаны преподавателем;

- заблаговременно информировать родителей о проведении школой родительских
собраний.
3.2. Учащимся школы запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам
(петарды, спички, зажигалки и т.д.);
- нарушать общественный порядок в школе;
- играть в азартные игры;
- портить имущество, оборудование, интерьер и экстерьер здания Учреждения;
- применять физическую силу для выяснения отношений;
- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого обучающегося;
- ходить в верхней одежде, без сменной обуви, головных уборах;
- курить в помещении школы и на её территории.
4. Порядок в учебных помещениях.
4.1. За порядок и организацию образовательного процесса в учебных кабинетах
(наличие исправной мебели (мольберты, стулья и др.), оборудования (софиты,
постановочные столы и др.), поддержание чистоты, нормальной температуры,
исправность освещения и др.) - отвечает заведующий хозяйственной частью. За
содержание и наполнение учебных кабинетов методической и учебной
наглядностью отвечает преподаватель, закрепленный за тем или иным кабинетом.
4.2. В помещении школы обучающимся воспрещается:
- хождение в верхней одежде;
- хождение без сменной обуви;
- хождение в головных уборах;
- громкий разговор;
- шуметь в коридорах во время занятий;
- курение в помещении школы и на территории школы.
5. Основные права обучающихся.
5.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на:
ознакомление с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемые в
Учреждении, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- обучение по индивидуальным учебным планам;
- освоение образовательной программы не с первого года ее реализации
(поступление в образовательное Учреждение не в первый, а в другие классы, за
исключением выпускного);
- сокращение сроков обучения и сдачу экзаменов по всем или отдельным предметам
экстерном в порядке, установленном законодательством;
бесплатное пользование библиотечно информационными ресурсами
Учреждения;

- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения через органы
ученического самоуправления;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- переход в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного
учреждения и успешном прохождении аттестации;
- обучение на нескольких отделениях и смена их;
- участие в конкурсах, фестивалях и выставках других творческих мероприятиях.
6. Основные права и обязанности родителей (законных представителей).
6.1. Родители (законные представители) обучающихся в Учреждении имеют право:
- на ознакомление с Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, образовательными программами, реализуемыми в Учреждении и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- знакомиться с содержанием образовательного процесса, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
своих детей;
- присутствовать на Педагогических советах по приглашению администрации Учреждения
по вопросам успеваемости и поведения их ребенка;
- создавать родительские советы, сообщества родителей действующие в соответствии с
разработанными положениями, не противоречащим законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу;
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы ддя развития Учреждения.
6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- создавать необходимые условия ддя получения дополнительного образования;
- обеспечивать обучающихся необход имыми принадлежностями и инструментами;
- выполнять Устав Учреждения, соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся.
6.3. Учреждение обязано обеспечивать родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости этих обучающихся.

