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Правила внутреннего распорядка для обучающихся и их родителей 
(законных представителей)                                                                                           

в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного 
образования «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г.Всеволожск» 

1.ОбЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.    

1.1.Правила внутреннего распорядка для обучающихся и их родителей 
(законных представителей) муниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. 
Всеволожск» (далее Школа) нормативный акт школы, регламентирующий 
основные права, обязанности и ответственность сторон образовательного 
процесса, режим работы, время отдыха и другие вопросы, касающиеся 
отношений сторон образовательного процесса (С одной стороны — 
обучающегося и родителей (законных представителей ребенка), а с другой 
стороны — преподавателей, администрации и сотрудников Школы.                                                                
1.2. Правила внутреннего распорядка способствуют рациональному 
использованию учебного времени, улучшению качества учебного процесса, 
укреплению учебной дисциплины, воспитанию культуры поведения 
обучающихся и разработаны в соответствии с Уставом школы и ФЗ –273 «Об 
образовании».                                                                                          

1.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся утверждаются 
директором с учетом мнения педагогического совета школы.   

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:                                                                                                                  
– добросовестно учиться;                                                                                                                                                           
–  иметь все необходимые принадлежности, предусмотренные для занятий на 
выбранном обучающимся отделении школы: художественном, 
хореографическом, (дневники, нотные тетради, краски, альбомы, карандаши, 
форма и обувь для хореографии, сменная обувь);                                                      
– приходить на занятия в строго назначенное время в соответствии с 
расписанием за 5 минут до урока                                                                                                                                                                                                   
–  соблюдать дисциплину – основу порядка в Школе;                                                                                                           



–  систематически и прилежно овладевать теоретическими знаниями и 
практическими навыками по избранной специальности;                                                                                                                                                  
–  в соответствии с расписанием посещать учебные занятия, выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 
образовательными программами;                                                                                                 
– не пропускать занятия без уважительной причины. Пропуски по болезни 
обязательно подтверждать медицинскими справками.                                                                                                              
Отсутствие обучающегося на занятиях не освобождает его от выполнения 
домашних заданий;                                                                                                                                              
– заботиться о сохранности и об укреплении своего здоровья;                                                                    
–  стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;                                                                                                                      
–  соблюдать чистоту и порядок в помещениях Школы;                                                                    
–  исправлять или возмещать причиненный Школе ущерб;                                                                      
–  вести себя достойно, быть вежливыми, тактичными друг к другу, к 
преподавателям, работникам Школы;                                                                                                         
–  в ожидании занятия или во время перемены вести себя спокойно, не 
шуметь;                                                                                                                                         
–  аккуратно пользоваться выданной нотной и другой учебной литературой. 
В случае утраты, возмещать ущерб в соответствии с правилами пользования 
библиотекой.                                                                                                                                     
–  ответственно относиться ко всем, предусмотренным учебными планами, 
зачетам, академическим концертам и экзаменам, приходить на них без 
опозданий и в соответствующей форме одежды.                                                                        
– при невозможности посетить урок по той или иной причине, заранее 
предупреждать педагога по специальности. О предстоящих пропусках по 
болезни также предупреждать своего преподавателя;                                                                              
– активно участвовать в концертной, просветительской, выставочной 
деятельности школы, высоко нести звание учащегося Школы и везде ему 
соответствовать;  Иметь опрятный внешний вид, сменную обувь;                                                         
–  уважительно относиться к традициям Школы, беречь и развивать их.   

3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО:                                                                            
(академические, меры социальной поддержки, гражданские)                                                                                                                   
– на свободный выбор отделения, инструмента, специального предмета;                                    
– на обучение в учебных группах в рамках образовательной деятельности 
учреждения, финансируемой из бюджета;                                                                                             
– на получение качественных платных дополнительных образовательных 
услуг в соответствии с настоящим Уставом;                                                                                          



–  на безопасные условия во время образовательного процесса;                                                        
– на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;                                                                                                                                                       
– на свободное посещение мероприятий не предусмотренных учебным 
планом;                                                                                                                                                
– на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;                                                                                                                        
–  на каникулы – плановым перерывы при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и  календарным учебным графиком;                                                                        
– на участие в концертах, мероприятиях;                                                                                                  
– на использование в установленном порядке музыкальных инструментов 
Школы, инвентаря и оборудования;                                                                                             
– на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня;                                                                           
–  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности;                                                 
–  обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;                                                                                   
–  бесплатное пользование библиотечно– информационными ресурсами, 
учебной базой Школы;                                                                                                                                             
– на участие в управлении Школой через представительство на общем 
собрании коллектива, представителей обучающихся Школы и их родителей 
(законных представителей) и (или) Совете Школы;                                                                            
–  на получение свидетельства установленного образца по окончании 
обучения в ДШИ (при прохождении промежуточной и итоговой аттестации в 
полном объеме) ;                                                                                                                                  
–  на получение стипендий и премий главы администрации;                                                                   
–  на участие в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 
РФ, а также на создание общественных объединений обучающихся в 
установленном 273 –ФЗ порядке;                                                                                                                       
–  на защиту персональных данных;                                                                                   
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об– 
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;                                                                     



–  проводить во внеурочное время собрания и митинги, в том числе на 
территории и в помещениях Школы, по вопросам защиты своих нарушенных 
прав с уведомлением директора не позднее, чем за 5 дней до дня проведения 
мероприятии, о цели мероприятия, форме, месте проведения, дате, времени 
начала и окончания мероприятия, предполагаемом количестве участников. 
Такие собрания и не должны проводиться в нарушение установленных 
законодательством РФ требований соблюдения общественного порядка и не 
должны препятствовать образовательному и воспитательному процессу.   

4.  ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:                                                                                      
– Приносить, передавать, использовать оружие, взрывоопасные, 
пожароопасные и отравляющие вещества, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы, средства и 
вещества, способные причинить вред здоровью участникам образовательного 
процесса и (или) нарушать образовательный процесс;                                                 
При систематическом, а в особых случаях и при единичном нарушении 
данного запрета, указанные предметы и вещи могут быть изъяты 
сотрудником школы на временное хранение для передачи родителям 
обучающегося;                                                                                                                                      
–  осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 
порчу или утрату личного имущества обучающихся и работников Школы;                                              
–  самовольно покидать школу во время учебных занятий и на переменах;  

–  уход с урока разрешается в исключительных случаях с уведомление 
преподавателя;                                                                                                                                              
–  разрешать конфликтные ситуации между обучающимися с применением 
физического воздействия;                                                                                                                        
–  портить имущество школы и имущество других обучающихся, работников 
школы;                                                                                                                                                            
–   совершать действия, подлежащие дисциплинарному, административному 
взысканию или уголовному наказанию;                                                                                             
–  мешать проведению урока: перемещаться по классу без разрешения 
преподавателя, самовольно выходить из класса, разговаривать и отвлекать 
других обучающихся, требовать выхода из класса (за исключением 
медицинских показаний или в экстренных случаях);                                                                                                     
–  без разрешения сотрудников школы самостоятельно открывать и 
проникать в любые школьные помещения;                                                                                                      
–  перемещаться по школе бегом;                                                                                                           
–  использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства 



сотовой связи и иные электронные устройства.                                                                   
–  курение в помещениях и на территории школы.    

5.  ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ:                                                                                                           
–  нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;                                                          
–  не допускать пропусков уроков без уважительных причин;                                                         
–  создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий;                                                  
–  нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами 
для успешного обучения и воспитания;                                                                                              
–  посещать родительские собрания, в т.ч. общешкольные (по мере их 
созыва), концертные мероприятия;                                                                                                                
–  проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому 
персоналу;                                                                                                                                                  
–  являться в Школу по вызову администрации и преподавателей;                                                                 
–  нести ответственность в установленном действующим законодательством 
порядке за ущерб, причинённый детьми;                                                                                      
–  заблаговременно уведомлять администрацию Школы о прекращении 
обучения;                                                                                                                                          
–  присутствие родителей на уроке допускается по разрешению 
преподавателя;                                                                                                                                               
–  запрещается отвлекать преподавателей от их непосредственной работы;                     
–  уважать честь и достоинства обучающихся и работников Школы.   

6. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ):                                                                      
–  преимущественное право на обучение и воспитание перед всеми другими 
лицами;                                                                                                                                                           
- выбирать отделения, предлагаемые организацией;                                              
- знакомиться с уставом, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации, учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности;                                                                                                                                                 
– знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения; Образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей;                                                                                                                               
– защищать права и законные интересы обучающихся;                                                                
– принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность;                                                                                                                  
– выступать с инициативой по созданию в Школе совета родителей(законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иных органов;                                   
– право на учет мнений советов родителей при принятии локальных 



нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 
Школы;                                                                                                                                                            
– направлять в органы управления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 
нарушающим и ущемляющим права обучающихся , родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению с 
привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;                                                                                                                  
– обращаться в комиссию по регулированию споров между участниками 
образовательных отношений;                                                                                                                        
– использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 
прав и законных интересов;  – участвовать в работе комиссии по 
урегулированию споров;                                                                                                                                 
– давать согласие учредителю образовательной организации на перевод 
несовершеннолетних обучающихся в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии;  
– право на учет мнения совета родителей при выборе организацией меры 
дисциплинарного взыскания, налагаемого на обучающегося;                                                                 
– обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающимся;                                                                                                                   
– подавать заявления в письменной форме на изменение образовательных 
отношений;                                                                                                                                              
– право на досрочное прекращение образовательных отношений, в том числе 
в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную  
деятельность. 


