государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Школе;
− на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;
− на поощрение за успехи в учебной, творческой, и инновационной деятельности;
− на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами. Привлечение обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им
орган управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или)
уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по
заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по
заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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;
− выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка обучающихся и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
− уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
− бережно относиться к имуществу Школы.
3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка
обучающихся 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.
5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во

время их болезни, каникул, академического отпуска.
6. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Школы должна
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося.
7. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков
допускается применение отчисления обучающегося из Школы, как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление 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 Школы.

Более подробные требования к обучающимся и их родителям (законным
представителям) изложены в приложении № 1 к Правилам внутреннего распорядка
обучающихся МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского».

Приложение № 1
к Правилам внутреннего распорядка
обучающихся МБУК ДО
«ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
1. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ.
Школа – это официальное учреждение, поэтому от учащихся требуется деловой стиль
одежды. Вещи должны быть чистыми и аккуратными. В целях охраны здоровья и
соблюдения санитарно-гигиенических норм обучающиеся в помещении Школы обязаны
находиться в сменной обуви.
2. РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ)
Родители
(законные
представители)
являются
основными
участниками
образовательных отношений. Роль родителей (законных представителей) имеет большое
значение в достижении обучающимся положительных результатов в обучении.
Непосредственное общение родителей (законных представителей) с преподавателями
и администрацией Школы позволяет корректировать образовательный процесс,
обеспечивает осведомлѐнность родителей (законных представителей) об успеваемости
обучающегося.
Обучающиеся Школы достигнут больших успехов, если родители (законные
представители) будут:
− проявлять заботу о здоровье и безопасности обучающегося, оберегая от вредных
привычек;
− заботиться о выполнении обучающимися домашнего задания;
− знать расписание занятий и учебную нагрузку обучающегося на каждый день учебной
недели;
− создавать благоприятные условия для выполнения учащимся режима дня во внеурочное
время;
− обеспечивать своевременное прибытие обучающегося в Школу, не менее чем за 10 минут
до начала занятий, т.к. регулярные опоздания мешают образовательному процессу;
− заботиться о регулярном посещении уроков и не допускать необоснованных пропусков (в
случае пропуска необходимо предъявлять документ, подтверждающий уважительную
причину отсутствия в Школе, например: справка от врача или записка от родителей);
− контролировать успеваемость, еженедельно проверять дневник;
− выступать с предложениями об улучшении работы Школы;
− помнить, что обучающиеся не должны приносить в Школу предметы, не имеющие
отношения к образовательному процессу;
− не беспокоить обучающихся звонками по сотовым телефонам во время уроков;
− встречаться с преподавателями или администрацией Школы по предварительной
договорѐнности или во внеурочное время.
Родители
(законные
представители)
обучающихся
несут
материальную
ответственность за книги и сборники, взятые в библиотеке, за возмещение ущерба,
причиненного Школе обучающимся по неосторожности или в результате его умышленных
действий.
В обязанности родителей (законных представителей) входит обеспечение
обучающегося концертной формой.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
− Обучающиеся приходят в Школу за 10-15 минут до начала занятий чистые опрятные;
− при входе в Школу меняют обувь и следуют к месту проведения урока;
− с любой целью в Школу и на еѐ территорию запрещается приносить и использовать

оружие, взрывчатые вещества, огнеопасные предметы и вещества, спиртные напитки,
наркотики, другие одурманивающие вещества и яды, а также вещи и предметы, не
имеющие отношения к образовательной деятельности;
− без специального разрешения администрации нельзя уходить из Школы во время уроков
и перемен;
− в случае пропуска учебных занятий по причине болезни обучающиеся должны
предъявить преподавателю (администрации) справку от врача;
− в случае пропуска учебных занятий по другим причинам обучающиеся должны
предъявить преподавателю (администрации) документ, подтверждающий уважительную
причину отсутствия в Школе;
− обучающиеся Школы приносит необходимые учебные принадлежности, книги, тетради,
дневник;
− обучающийся является в Школу с подготовленными домашними заданиями по предметам
согласно расписанию уроков;
− обучающиеся Школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, обращаются
друг к другу уважительно, не перебивают разговоры друг друга и преподавателей Школы;
− вне Школы обучающиеся стараются сохранить честь и достоинство Школы;
− обучающиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу;
− мобильные телефоны должны быть отключены во время урока.
4. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ
− По первому требованию преподавателя обучающийся должен предъявлять дневник;
− любые записи в дневниках должны выполняться аккуратно;
− после каждой учебной недели родители ставят свою подпись в дневнике;
− во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимся к уроку, делами и действиями;
− если обучающийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос преподавателя он
поднимает руку;
− только преподаватель объявляет об окончании занятия, после чего обучающиеся вправе
покинуть класс;
− если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять
руку и попросить разрешения;
− на переменах внешкольных и внеклассных мероприятиях обучающиеся обязаны
соблюдать нормы поведения в общественных местах.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ.
− Уроки в Школе проводятся в соответствии с расписанием, утверждѐнным директором
Школы;
− продолжительность уроков и перемен регламентируется учебным расписанием и
утверждается директором Школы;
− вход в класс после начала урока является опозданием, о чѐм делается запись в дневнике
обучающегося;
− обучающиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для объяснения в
администрацию Школы;
− в случае опоздания на урок обучающемуся необходимо постучать в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание, попросить разрешения сесть на
место.
6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРЕМЕНЕ
Запрещается:
− бегать по лестницам, коридорам, резко открывать двери, подходить близко к оконным
проѐмам и к другим опасным местам;

