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Правила
внутреннего распорядка для
обучающихся.

с. Пажга

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила)
разработаны на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Устава МБО ДО «ДШИ с.Пажга».
1.2. Настоящие правила устанавливают распорядок для обучающихся, определяют
основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также на всех
внешкольных мероприятиях с участием обучающихся школы.
1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся школы.
1.4. При приеме ребенка в школу администрация обязана ознакомить его и его родителей
(законных представителей) с настоящими правилами.
1.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся, педагогических работников и вспомогательного персонала.
1.6. Правила призваны:
- обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы;
- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса;
- обеспечить безопасность детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и
порядка в школе и на территории для успешной реализации целей и задач школы,
определенных ее Уставом.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Учащиеся Школы имеют права на:
 Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими работу Школы и
осуществление образовательной деятельности;
 обучение с использованием дифференцированного подхода к обучающимся;
 обучение по индивидуальному учебному плану, установленному локальными
нормативными актами;
 освоение наряду с учебными предметами по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, преподаваемых в Школе в
установленном порядке;
 зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения учащимися
учебных предметов дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
 каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Школы;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях, проводимых в
Школе;
 поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, инновационной
деятельности;
 перевод в другую школу, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня.

2.1.
Обучающимся,
осваивающим
дополнительные
предпрофессиональные,
общеразвивающие программы в области искусств за счет средств местного бюджета в
пределах федеральных государственных требований, бесплатно предоставляются в
пользование на время образования учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания.
2.2. Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины за пределами федеральных государственных требований и
получившим образование за счет средств физических или юридических
лиц,
осуществляется в порядке, установленном Школой в соответствующем локальном
нормативном акте.
2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся Школой и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальным нормативным актом. Привлечение обучающихся без их согласия и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних к труду, не предусмотренному образовательной, запрещается.
3. Обязанности и ответственность учащихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
3.1.1. обязательно посещать занятия и мероприятия, предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом;
3.1.2. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям. В случае пропуска
занятий обучающийся предоставляет справку медицинского учреждения или заявление
родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия в учебную часть.
3.1.3. выполнять требования Устава школы, Правил внутреннего распорядка
обучающихся и иных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.1.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.1.5. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися;
3.1.6. бережно относиться к имуществу Школы;
3.2. Обучающимся школы запрещается:
3.2.1. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
3.2.2. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
3.2.3. производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого обучающегося;
3.2.4. выносить без разрешения администрации Школы инвентарь, оборудование из
кабинетов, мастерских и других помещений;
3.2.5. ходить в верхней одежде, грязной обуви и головных уборах;
3.2.6. курить в помещении Школы и на её территории.
4.
Поощрения и взыскания для учащихся
4.1. В целях мотивации учащихся к активной жизненной позиции в Школе применяются
поощрения учащихся.
4.1.1. Обучающиеся поощряются за:
- отличные успехи или проявленные старания в учебе;
- победу или активное участие в концертно-творческой жизни Школы;
- общественно – полезную деятельность на благо Школы.
4.1.2. Школа применяет следующие виды поощрения:

- объявление благодарности;
- занесение благодарности в личное дело учащегося;
- выдвижение учащихся на получение стипендии для талантливых детей;
- выдвижение учащихся на участие в конкурсе;
- размещение фото на стенде «Лучшие учащиеся Школы».
4.2. Поощрения выносятся решением Педагогического совета Школы по
предоставленным ходатайствам классных руководителей и заведующих отделениями и
оформляются приказом директора.
4.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся и работников Школы. О поощрении ученика директор (либо классный
руководитель) сообщает его родителям (законным представителям) в устной форме или
направляя им благодарственное письмо.
4.4. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к учащимся могут
применяться меры дисциплинарного взыскания.
4.4.1. Нарушениями, влекущими за собой наложение дисциплинарного взыскания,
являются:
- многократные пропуски занятий без уважительной причины;
- рукоприкладство (нанесение побоев, избиение);
- угроза, запугивание, шантаж;
- моральное издевательство (употребление оскорбительных прозвищ, дискриминация по
национальным и социальным признакам, подчеркивание физических недостатков,
нецензурная брань, умышленное доведение другого человека до стресса и срыва).
4.4.2. Школа применяет следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Школы.
4.4.3. К ответственности привлекается только виновный обучающийся.
4.4.4. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса,
группы обучающихся за действия члена коллектива не допускаются).
4.4.5. Взыскания налагаются в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
4.4.6. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание
4.4.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренное настоящим
Положением, запрещается.
4.4.8. До наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставляется право на защиту).
4.4.9. Дисциплинарные взыскания выносятся решением Педагогического совета Школы
по предоставленным ходатайствам классных руководителей и заведующих отделениями
оформляются приказом директора.
4.4.10. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из Школы,
как меры дисциплинарного взыскания.
4.4.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время
их болезни, каникул.
5. Правила посещения Школы
5.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала занятий и утренних
мероприятий в чистом и аккуратном виде.
5.2. Посещать школу согласно расписанию учебных занятий.
5.3. Оповещать классного руководителя об отсутствии на занятии с указанием причины.

5.4. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ учащегося) и все
необходимые для занятий принадлежности.
5.5. Войдя в школу снимать верхнюю одежду и оставлять её в гардеробе Школы, одевать
сменную обувь.
5.6. Учащиеся хореографического отделения переодевают форму в распределенных для их
класса раздевалках.
5.7. После окончания занятий одеться и покинуть Школу, соблюдая правила вежливости.
6. Поведение на учебном занятии
6.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете (мастерской), так как это устанавливает
преподаватель по предмету, с учетом психофизиологических особенностей учащихся.
6.2. Учащиеся должны выполнять все требования, которые определяет преподаватель по
своему предмету, учитывая его специфику (в том числе и правила по технике
безопасности).
6.3. Время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во время занятий
нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми, и
другими, не относящимися к учебному процессу, делами.
6.4. Если учащемуся необходимо выйти из кабинета (мастерской) он должен попросить
разрешения у преподавателя.
6.5. Во время занятий следует отключить и убрать все технические средства (плееры,
наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим,
убрать его со стола.
7. Поведение учащихся на перерыве.
7.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
7.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
7.3. Во время перерывов учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов;
- выглядывать в оконные проемы;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любых проблем;
- покидать территорию Школы без оповещения классного руководителя и разрешения
преподавателя.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящие Правила действуют на всей территории школы и равпсространяются на
все мероприятия с участием обучающихся Школы.
8.2. Настоящие Правила размещаются на сайте и в фойе Школы на информационном
стенде.

