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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила рсвработаны в соответствии с федеральным
законом <Об образовании в РФ> от 29.|2.2012 г. Ns27З-ФЗ и Уставом МБУДО

М.Соколова

настоящих Правил имеет целью способствовать
качества, результативности организации

кБарнаульская детская школа искусств J\bl) (далее Школа).

1.2. Настоящие Правила определяют статус обучающихся в ТТТколе, их
ПРаВа и обязанности как у{астников образовательного процесса,

УСТанавливают учебныЙ распорядок и правила поведения обучающихая в
Школе.

1.3. Настоящие Правила направлены на создание в Школе условий,
способствующих успешному усвоению обучающимися образовательной
про|раммы, поддержанию порядка и чистоты, сохранности имущества
Школы.

|.4. Введение
совершенствованию
образовательного процесса в ТIТколе, повышению культуры отношений среди
обУчающихся в образовательных структурах, ре€шизующих образовательные
ГIРОГРаММы IТТц9л51, воспитанию уважения к личности человека, развитию
навыков культурного поведения в обществе.

1.5. Обучающиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять Устав
ТТТколы, настоящие Правила и другие документы, регламентирующие учебно-
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ВоспитательныЙ процесс в ТТТколе. Незнание содержащеЙся в них информации



не освобождает об1..rающихся от ответственности в слуIае нарушения

установленных в Школе норм и правил.

1.6. Настоящие Правила явJuIются локаJIьным нормативным актом,

регламентирующим деятельность ТТIl9л51, принимаются на Педагогическом

совете Школы и утверждаются директором.

2. Права и обязанности обучающихся

2.t. Обучающийся в ТIТколе имеет право на:

Полуrение бесплатного дополнительного общего образования

художественной направленности, в том числе дополнительного

предпрофессион€шьного образования в области искусств, в соответствии с

образовательными программами Школы и государственными

образовательными стандартами (до достижен ия 12-летнего возраста);

предоставление условий дjul обуrения с учетом особенностей их

психофизического р€lзвития и состояниlI здоровья, в том числе полученИе

соци€tльно-педагогической и психологической

психолого-медико-педагогической коррекции;

помощи, бесплатной

о обучение по индивиду€Lльному уrебному плану, в том числе ускоренное
обуrение, в пределах осваиваемой обр€вовательной программы в ПоряДКе,

установленном локЕLпьными нормативными актами;

. зачет Школы В установленном ею порядке результатов освоения

обучающимися уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность;

о уважение человеческого достоинства, защиту оТ Всех фор' фиЗиЧеСКОГО И

психического насилиц оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и

убеждений;

о каНИКУлы - плановые перерывы IIри получении образованиrI для отдыха и

иных соци€}льных целей в соответствии с законодательством об образовании и

к€Lлендарным учебным графиком;

. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,

IIредусмотренном федеральным органом исполнителъной власти,



осУществляющим функции по выработке государственноЙ политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования;

. ознакомление со свидетельством о государственнои регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирутощими организацию и осуществление
образовательной деятелъности в образовательной организации;

о бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 1..rебной
базой Школы;

о р€lзвитие своих творческих способностей и интересов, включая у{астие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприя,гиях;

. получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг;

о участие в общественной жизни ТIТ69л61, обращение с заявлениrIми и

предложениями к администрации Школы;

. перевод внутри Тттколы в течение 1^rебного года, связанный с изменением
образовательной программы, вида искусства, который осуществляется
прик€tзом директора Школы и с согласия обуrающихсъ их родителей
(законных представителей) ;

Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом

(в свободное от учебныхзанятий время);

2.2. Обучающиеся в IIIц9лg обязаны:

ВЫПОЛнять Устав ТТТ19л51, Правила внутреннего распорядка для обучающихся,
иные, предусмотренные Уставом ШКолы.локсlJIьные акты;

образовательную программу, выполнять
план, в том числе посещать предусмотренные

уlебным планом или индивидуzllrьным учебным планом утебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

о заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
нравственному, духовному

добросовестно осваивать
индивидуальный учебный

к
и

самосовершенствованию ;

и физическому р€ввитию



о уважать честь и достоинство других обуrающихся и работников Тттколы, не

с оздавать пр епятствий для пол)п{е ния о браз ов ания другими обучающ имис я;

о бережно относиться к имуществу Школы.

2.З. Обучающимся запрещается:

. Приносить, передаватьили использовать оружие, спиртные напитки, табачные

изделия, токсичные или наркотические вещества. Использовать любые

вещества и средства, которые моryт привести к пожарам и взрывам.

о Заниматься вымогательством, запугиванием других обучающихая;

о Применять физическую силу по отношению к другим обучающимся для
выяснения отношении;

о Производить любые противоправные действия, влекущие за собой оrrасные

последствия для окружающих;

о Находиться в учебных rтомещениrlх школы в верхней одежде, а также

заносить верхнюю одежду в 1^лебные помещения;

о Пользоваться во время занятий, промежуточной и итоговой аттестации

средствами мобильной связи;

о Употреблять во время занятий пищу и напитки,

. Громко р€tзговаривать, шуметь во BpeMrI занятий;

о Приводитъ и приносить в Школу животных

3. Правила поведения в IIIколе

3.1. Посещение учебных занятий по расписанию является обязанностью

обуrающихся.

З.2. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие обучающегося

на уроках, моryт считаться болезнь (.rр" н€Llrичии справки от врача),

письменное заявление родителей (законных представителей), объясняющее

факт отсутствия обучающегося на уроке.

з.з. Форма одежды обl^rающихся в Школе свободная. обучающиеся должны
быть опрятно одеты. Одежда должна быть скромной, соответствовать стилю,

принятому в учебных заведениях.



З.4. Обуrающиеся должны соблюдать правила личной гигиены, соблюдать и

поддерживать чистоту в уrебных помещениях) а также на территории школы.

3.5. Обучающиеся должны приходить в ТIТколу не позднее, чем за 10 минут

до начала занятии.

3.6. На занятиях об1..rающийся обязан иметь при себе все принадлежности,

необходимые для учебного процесса.

З.7. Во время перемены обучающимся запрещается шуметь, бегать, играть в

игры, которые моryт привести к травмам или порче имущества.

3.8. Обучающиеся должны быть внимательны при передвижении по

лестнице, не перегибаться через перила, не бегать по лестнице.

З.9. В случае пропуска по причине болезни обучающийся должен
предоставить справку от врача, разрешающую посещать учебное заведение.

3.10. Во время посещениrI художественных выставок, музеев, театров

обуrающимся запрещается пользоваться мобильными средствами связи,

громко р€lзговаривать, мешать окружающим.

3.1 1. К месту проведения пленэрной практики, посещению музея,

художественной выставки обуrающийся перемещается из Школы только в

сопровождении преподаватеJUI.

З.|2. Обучающийся имеет право возвращаться в Школу с выставки,

посещения музея, занятий на пленэре только в сопровождении преподавателя.

3.13. Обучающийся имеет право саJчюсmояmельно возвращаться с выставки,

посещения музея, занятий на пленэре только с письменного согласия

родителей (законных представителей).

З.|4. В библиоlgкg ТIТколы обучающиЙся может пользоваться литературоЙ,

пособиями и мультимедийиными ресурсами в чит€LгIьном зzLле.

3.15. Обучающийсядолжен обращаться с книгами, журн€Llrами и пособиями

аккуратно, не делать пометок и записей, не мять страницы.

3.16. В читальном з€Lле библиотеки обуlающиеся должны соблюдать тишину.

З.I7. Запрещается самостоятельно брать книги, журнaлы со стеллажей

открытого доступа.

4. Требования к обучающимся на занятиях.



4.|. Войдя в учебное помещение Школъi обуrающийся обязан поздороваться
с преподавателем и другими обуrающимися.

4.2. Перед начаlrом урока обучающийся должен приготовить необходимые
матери€tлы и принадлежности. Список матери€LгIов и принадлежностей,
необходимых дJuI урока объявляется преподавателем заранее.

4.З. Во время уlебного занятия обl^rающийся должен внимателъно слушать
объяснениrI преподавателя, не отвлекаться и не отвлекать других
обуrающихся.

4.4. Во время обсуждения рulзличных вопросов обl^rающийся имеет право
отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом сл}п{ае он должен
арryментировать свою точку зрения. При обсуждении спорных вопросов
обуrающемуся запрещается переходить на личности людей, не
поддерживающих данную точку зрениrI.

5. Поощрения обучающихся.

Разработанный порядок применения к обlчающимся мер поощрения
СПособствует соЗданию в ТТТк9лg благоприятного микроклимата, равных
возможностей для всех обуrающI4хQя) созданшI у обу.rающихся мотивации к
повышению ypoBHrI обуrения, стимулирования обl^rающ ихQя желания к
полу{ению знании, умении и навыков.

5.1. Обrlающиеся поощряются за:

о Щостигнутые успехи и высокиерезультаты в обучении;

о Победы в конкурсах, конференциrIх, олимпиадах, фестив€Lпях;

о Постоянное участие в проведении мероприятий социальной

направленности.

В Учр е ж d енuu пр 1,1,л4 е няю m с я с л е dую tцuе Bu d bt п о о u4p е н uй :

о объявление благодарности;

. Награждение Грамотой Школы;

. Награждение ,.Щипломом Школы;

о Чествование наторжественныхмероприя,гиях)проводимых

Школой.



Все виды поощрений производятся директор9ц IТТколы по представлению

педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с

положениями о проводимых в школе конкурсах, конференциях, олимпиадах,

фестивалях;

б. Меры дисциплинарного взыскания.

6.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обуlающихся. Применение методов физического или

псlтхологического насилияпо отношению к обуlающимся не допускается.

6.2. Запрещается применение таких мер воздействия, как уд€Lление с урока, а

также выставление неудовлетворительной оценки по предмету за нарушение

дисциплины.

6.з, За нарушение Правил внутреннего распорядка для обуrающихся

)ченик привлекается к дисциплинарной ответственности.

6.4. Взыскания нaUIагаются с соблюдением следующих принципов:

о Привлечение к ответственности только виновного обучающегося;

о Коллективная ответственность кJIасса, группы обучающижQя за

противоправные действия одного ученика не допускается.

. Строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного

просryпка, обстоятельствам его совершениrI, возрасту )гченика,

. Права на защиту (предоставления возможности объяснить или оправдать

свой проступок) ло наJIожения дисциплинарного взыскания.

6.5. К обуrающимся применяются следующие меры взысканиrI:

о За неисполнение или нарушение Устава Тттколы, правил внутреннего

распорядка и иных лок€tпьных нормативных актов по вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности к обl^rающимся моryт быть

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,

отчисление из Школы.

меры взысканиrI, предусмотренные в пунктах настоящего рЕlздела Правил

внутреннего распорядка обуrающихся являются основными и не моryт

применяться в дополнение к другим взысканиrIм.

отчисление из Школы является исключительной мерой дисциплинарного

взыскания.


