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Правила
внутреннего распорядка для учащихся
МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева
Настоящие правила поведения обучающихся распространяются на
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская музыкальная школа им. М.А. Балакирева» города
Сарова (далее - Учреждение) и являются обязательными для исполнения.
Настоящие правила поведения обучающихся составлены в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 -ФЗ;
 Уставом МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева
1. Права и обязанности обучающихся
1.1 .Обчающиеся Учреждения имеют право на:
 получение дополнительного предпрофессионального общего образования
в области искусств в соответствии с федеральными государственными
требованиями;
 получение дополнительных (в том числе платных) услуг;
 обучение по индивидуальным учебным планам в соответствии с порядком,
установленным Педагогическим советом Учреждения;
 обучение по сокращенным или ускоренным образовательным программам
для лиц, имеющих достаточный уровень предшествующей подготовки и
(или) способностей;
 переводы, связанные с изменением года обучения, образовательной
программы. Переводы внутри Учреждения в течение и по окончанию
учебного года осуществляются по заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся и оформляются приказом директора
Учреждения в соответствии с решением Педагогического совета;
 перевод от одного преподавателя к другому по мотивированному
заявлению родителей (законных представителей) и приказу директора
Учреждения (при наличии объективных условий, наличии кадров,
размера педагогической нагрузки, расписания и др.);
 обучение на двух (и более) отделениях по заявлению родителей (законных
представителей);
 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательные программы соответствующего уровня, при согласии
образовательного учреждения и успешном прохождении аттестации;
 академический отпуск по состоянию здоровья (или иным уважительным
причинам) сроком до одного календарного года с сохранением места в
Учреждении. При возвращении из академического отпуска
обучающиеся, как правило, восстанавливаются в том же классе;
 участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня;
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
'планом;
 бесплатное пользование библиотечным фондом;
 уважение их человеческого достоинства, свободу совести, информацию,
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свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 защиту от применения методов физического и психического насилия;
 условия обучения, гарантирующие охрану здоровья;
 своевременное (не менее 5 дней) уведомление о сроках зачетов,
академических прослушиваний, экзаменов;
 знакомство с Уставом Учреждения и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность Учреждения.
1.2. Учащиеся Учреждения обязаны:
 добросовестно учиться, своевременно являться на уроки;
 бережно относиться к имуществу Учреждения;
 уважать права, честь и достоинство других участников образовательного

процесса: учащихся, работников школы, не допускать ущемление их
интересов;
 соблюдать правила внутреннего распорядка, дресс код, Устав Учреждения;
 выполнять законные требования работников Учреждения;
 быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в
Учреждении и за его пределами;
 беречь имущество Учреждения, бережно относиться к результатам труда
других людей;
 экономно расходовать электроэнергию, воду.
1.3. Учащимся Учреждения запрещается:
Совершать противоправные действия:
 причинять ущерб жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,
посетителей Учреждения;
 причинять ущерб имуществу Учреждения, имуществу обучающихся,
сотрудников, посетителей Учреждения;
 передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
 применять физическую силу дня выяснения отношений, запугивать и
заниматься вымогательством;
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих. Совершение противоправных действий ведет за собой
отчисление обучающихся из Учреждения.
2.

Общие требования к учащимся Учреждения


Соблюдать дресс код, быть аккуратно одетым и причесанным,
на уроки приходить в школьной форме или деловой одежде;
 обязательно иметь вторую (сменную) обувь;
 не оставлять ценные вещи в гардеробе;
 приносить в Учреждение все необходимые учебные принадлежности;
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 предъявлять дневник по первому требованию преподавателя.
3.

Режим занятий учащихся

 Учебный год начинается, как правило, 1 сентября текущего года, делится
на четыре учебные четверти и заканчивается, как правило, 31 мая
следующего календарного года.
 Каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных
учреждений города Сарова. Продолжительность осенних, зимних,
весенних каникул составляет не более 30 календарных дней.
 Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели с одним
выходным днем.
 Учебный процесс организуется в соответствии с режимом сменности
обучения учащихся в общеобразовательном учреждении и внутренним
распорядком Учреждения. С детьми с ограниченными физическими
возможностями проводится индивидуальная работа по месту жительства.
 Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебного процесса в Учреждении является урок (групповой и
индивидуальный). Продолжительность одного урока не может превышать
45 минут, для обучающихся дошкольного возраста 30 - 35 минут.
Продолжительность уроков зависит от учебного плана, санитарногигиенических норм и возрастных особенностей учащихся. Для
обучающихся между уроками устанавливается перерыв в соответствии с
санитарными нормами.
 Обучающимся может быть предоставлен академический отпуск по
состоянию здоровья (или иным уважительным причинам) сроком до
одного календарного года с сохранением места в Учреждении.
4.
Поощрения и наказания учащихся
Меры поощрения учащихся:
За успешную учебу, активное участие в жизни школы, примерное поведение к
учащимся могут применяться следующие меры поощрения:
 помещение на Доску "Лучшие учащиеся школы";
 награждение грамотой;
 направление благодарственного письма родителям.

За нарушение настоящих Правил поведения учащихся к виновным
применяться следующие меры наказания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из организации, осуществляющей образовательную
деятельность (п.4 ст. 43 Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ)

