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Правила  внутреннего распорядка  для  учащихся 

МБУ ДО  Бай – Хаакской  детской  школы  искусств 

 

1. Общие  положения 

1.1. Правила  внутреннего  распорядка  для  учащихся  школы  созданы  для  

обеспечения  безопасности  детей  во  время  учебного  процесса,  

поддержания  дисциплины  и  порядка  в  МБУ  ДО  Бай-Хаакской  детской  

школы  искусств  (далее - Школа)  и на  ее  территории  для  успешной  

реализации  целей  и  задач  школы,  определенных  Уставом  Школы.   

1.2. Настоящее  Правила  внутреннего  распорядка  являются  обязательными  

для  всех  учащихся  Школы  и  их  родителей  (законных  представителей).  

При  приеме  учащегося  в  школу  администрация  обязана  ознакомить  его 

и его  родителей (законных  представителей)  с настоящими  Правилами.  

1.3. Дисциплина  в  школе  поддерживается на  основе  уважения  

 человеческого  достоинства  обучающихся,   педагогических  работников и  

обслуживающего  персонала.  

 

2. Права и обязанности  учащихся 

2.1. Участниками  образовательного  процесса  в  Школе  являются  учащиеся   

(дети), родители (законные представители)  учащихся и педагогические  

работники.  

2.2. Права и обязанности учащихся определяются Уставом  школы в  

соответствии с общепризнанными  принципами и нормами международного  

права,  Конституцией Российской  федерации,  действующим  

законодательством  Российской  Федерации. 

2.3. Применение  методов  физического  и  (или)   психологического  насилия   

по  отношению  к  учащимся  не  допускается.  

2.4. Учащиеся  школы  имеют  право:  

 на  получение  дополнительного  образования  в  области  

художественного  образования  и  эстетического  воспитания  в  

соответствии  с  федеральными  государственными  требованиями и 

образовательными  программами,  утвержденными  школой; 

 на  ускоренный  курс  обучения; 

 на обучение по индивидуальным учебным планам; 

 на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных 

услуг, на получение на платной основе в установленном порядке 

профессиональной подготовки по избранному профилю, в случае 

осуществления такой профессиональной подготовки Школой; 



 на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 на защиту от физического и (или) психического насилия, оскорблений; 

 на перевод в установленном порядке в другое образовательное 

учреждение дополнительного образования детей; 

 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 в случаях продолжительной болезни или при наличии других 

уважительных причин, препятствующих успешному выполнению 

учебных планов и программ, учащимся по просьбе их родителей 

(законных представителей) предоставляется  академический  отпуск  

продолжительностью в один учебный год в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся Школы. При возвращении из 

академического отпуска учащиеся, как правило, восстанавливаются в 

том же классе. Уважительными причинами для предоставления 

академического отпуска учащимся являются  обстоятельства, 

вследствие  которых  учащийся вынужден не посещать учебные 

занятия в Школе в течение длительного периода. 

1.1.1. Максимальная учебная нагрузка, режим занятий учащихся 

определяются Школой в соответствии с Уставом и на основе федеральных 

государственных требований и рекомендаций органов здравоохранения. 

1.2. Учащиеся Школы обязаны: 

 соблюдать Устав и локальные акты Школы; 

 уважать честь, достоинство и права других учащихся, педагогических  и 

иных работников Школы; 

 бережно относится к имуществу Школы; 

 соблюдать нормы и правила техники безопасности, противопожарной 

безопасности; 

 участвовать в мероприятиях, предусмотренных образовательной 

программой, реализуемой Школой; 

 сочетать занятия в Школе с успешной учебой в общеобразовательном 

учреждении; 

 систематически посещать занятия в Школе, соблюдать дисциплину; 

 стремиться к повышению своих знаний, приобретению умений и 

навыков, предусмотренных образовательной программой, реализуемой 

Школой; 

 поддерживать порядок и чистоту на своем учебном месте, в помещениях 

и  на территории Школы. 

1.3. Участникам образовательного процесса запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические  и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и 

пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для  окружающих; 

 курить в помещении Школы и на его территории; 



 брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование и т.д; 

 выражать своё отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными 

выражениями, оскорблять человеческое достоинство; 

 портить имущество и оборудование Школы. 

 

2. О поощрениях и взысканиях 

        В целях мотивации учащихся к активной жизненной позиции в школе 

применяются поощрения: 

2.1. Поощрение учащихся: 

2.1.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную 

общественно-значимую деятельность и другие достижения учащиеся могут 

быть отмечены различными формами поощрения. 

2.1.2. Решения о поощрении применяются администрацией совместно с 

заведующими отделениями. 

В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к 

учащимся могут применяться взыскания. 

2.2. Дисциплинарные взыскания: 

2.2.1. Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, 

родителей (законных представителей); 

 причинения ущерба имуществу Школы,  имуществу учащихся,  

сотрудников, родителей (законных представителей). 

2.2.2. Учащийся, нарушивший данные Правила, может быть подвергнут 

обсуждению факта нарушения на Педагогическом совете, в данном случае 

учащийся приглашается на собрание группы или педагогического коллектива 

для объяснения факта нарушения. На Педагогический совет должны быть 

приглашены родители (законные представители). 

2.3. Школа применяет следующие виды взысканий: 

а) замечание; 

б) возложение на родителей (законных представителей) обязанности 

возместить причиненный вред имуществу школы и учащимся; 

в) возложение обязанности принести публичное извинение. 

2.4. Взыскание выносится директором школы по представлению классного 

руководителя, Педагогического совета,  Совета Школы. 

 

 

3. Правила посещения школы 

3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 

выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную 

прическу. 

3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и 

все необходимые для уроков принадлежности. 

3.3. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду. 

3.4. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и 

прибыть в  класс до звонка. 



3.5. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, одеться 

и покинуть школу, соблюдая правила вежливости. 

 

4. Поведение на уроке: 

4.1. Каждый преподаватель определяет специфические правила при 

проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 

нормативным документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

учащимися. 

4.2. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить все необходимое 

для работы на уроке. 

4.3. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во 

время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

4.4. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения преподавателя. 

4.5. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует 

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые 

приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его 

со стола. 

4.6. В случае опоздания на урок постучаться в дверь класса, зайти, 

поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место. 

 

5. Поведение на перемене: 

5.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

5.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любых проблем. 

5.4. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в 

холле, вестибюле, библиотеке или других рекреациях, не занятых в учебном 

процессе. 

 

6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

6.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности. 

6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

6.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем. 



6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

6.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

6.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящие Правила действуют на всей территории школы и 

распространяются на все мероприятия с участием учащихся школы. 

7.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления, а также располагаются на сайте Школы. 

 

 

 

 

 


