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Правила  
внутреннего  распорядка учащихся 

МБУ ДО «Детская школа искусств с. Городище» 

 
Учащиеся  имеют право: 

-   на уважение человеческого достоинства, на свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

-   на безопасные условия обучения, гарантирующие безопасность и охрану здоровья в 

Учреждении; 

 -   на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

-   на бесплатное пользование библиотекой, фоно-аудио и видиоматеривалами; 

-  объективную оценку знаний и умений; 

-  свободно посещать мероприятия не предусмотренные учебным планом; 

-   на обучение по индивидуальному учебному  плану: 

• при наличии у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 

проявления которой связанно с постоянным участием в творческих мероприятиях 

(конкурсах, концертах и д.р.), подтверждающей возможности освоения учебных 

предметов в индивидуальном режиме; 

• при наличии у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной 

режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим 

расписанием. 

- на освоение сокращенной образовательной программы; 

- на возможность перевода с одной образовательной программы на другую; 

- на перевод в другое образовательное учреждение дополнительного образования детей, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня;  

- на перевод внутри Учреждения (к другому преподавателю) при наличии объективных 

причин и заявления родителей; 

 

Учащиеся обязаны: 

-   выполнять Устав Учреждения; 

-   добросовестно учится; 

-  бережно относится к имуществу Учреждения; 

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 

-  выполнять Правила внутреннего  распорядка для обучающихся, требования работников 

Учреждения в части, отнесенной Уставом к их компетенции; 

- поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства обучающихся 

и педагогов; 

-   к началу уроков являться за 10 минут с дневником и необходимыми для занятий 

принадлежностями; 

-   заполнять дневник - основной документ обучающегося - аккуратно и предъявлять его 

по первому требованию педагога (наличие дневника обязательно); 

-   иметь при себе сменную обувь в течение всего учебного года; 

-   по окончании учебного дня сменную обувь забирать с собой; 

-   иметь внешний вид, соответствующий статусу обучающегося: чистая деловая, строгая 

одежда, аккуратная прическа (у мальчиков - классическая стрижка); 



-   самостоятельно или через родителей оповещать преподавателя в случае болезни; 

-   предоставлять подтверждающий документ в день выхода после болезни (справка из 

медицинского учреждения обязательна). 

-   соблюдать правила техники безопасности, особенно в хореографическом и концертном 

залах; 

-   выполнять требования дежурных преподавателей и технического персонала по 

поддержанию порядка. 

 

Учащимся  запрещается: 

-   пропускать уроки без уважительной причины; 

-   опаздывать на занятия;  

-   оскорблять честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Учреждения; 

-    применять физическую силу для выяснения отношений; 

-    наносить материальный ущерб как Учреждению, так и частным лицам; 

-    приносить, передавать или использовать холодное или огнестрельное оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия,  токсические и наркотические вещества;  

-    курить, распивать спиртные напитки, пиво, жевать жевательную резинку в помещении 

учреждения и на прилегающей территории; 

-    использовать любые вещества, способствующие возникновению взрыва или пожара, а 

также ухудшению состояние здоровья участников образовательного процесса; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.             

-    пользоваться на уроке мобильными телефонами (они должны быть отключены и 

убраны в сумку), электронными приборами и др. 

 

За нарушение прав внутреннего распорядка учащиеся  могут быть наказаны: 

1.  Административным взысканием; 

2.  Возмещением материального ущерба; 

В особых случаях по решению педагогического совета - отчисление из Учреждения. 

 

Положение действует до замены новым. 


