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1. Общие положения 

1.1.Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации «О некоммерческих организациях» и иными 
законодательными актами Российской Федерации. 

1.2. Правила внутреннего распорядка устанавливают  нормы  поведения для 
обучающихся в здании и на территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования  "Приволжская 
детская школа искусств" (далее ДШИ) и способствуют успешному усвоению 
обучающимися учебной программы, поддержанию порядка и чистоты, 
сохранности имущества ДШИ. 
1.3. Обучающиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять Устав ДШИ, 
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настоящие Правила и другие документы, регламентирующие учебно-
воспитательный процесс в ДШИ. 
Незнание содержащейся в них информации не освобождают учащихся от 
ответственности в случае нарушения установленных в ДШИ правил и норм. 
 
2.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся и их родителей  

(законных представителей) 
2.1.  Обучающиеся зачисляются в ДШИ по итогам прослушивания, по 
решению приемной комиссии. 
Обучающиеся и их родители должны быть ознакомлены с программой 
обучения, внутренним распорядком, системой внесения целевых взносов 
родителей (законных представителей) и расписанием занятий на классных и 
общих собраниях. 
2.2  Обучающиеся ДШИ обязаны: 

• выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
образовательными программами и учебными планами; 

• систематически повышать свой культурный уровень; 
• соблюдать требования настоящего Устава, правил для учащихся и 

других локальных актов ДШИ; 
• добросовестно относиться к выполнению домашних заданий; 
• приходить на занятия за 10 минут до начала урока. В случае опоздания 

учащиеся обязаны объяснить причину опоздания педагогу; 
• в установленные, заведующими отделений, сроки сдавать технические 

зачеты и выступать на академических концертах; 
• бережно относиться к музыкальным инструментам и прочему 

имуществу ДШИ; 
• бережно относиться к библиотечному фонду; 
• содержать в порядке учебные пособия, тетради; 
• иметь на каждом занятии дневник для записи задания и выставления 

текущих оценок; 
• приходить на занятия опрятно одетым, иметь сменную обувь. 

2.3. В случае отсутствия на занятиях, общественных мероприятиях по 
уважительной причине обучающийся должен представить медицинскую 
справку или объяснительную записку от родителей (законных 
представителей). 
Уважительными причинами являются: 

• личная болезнь; 
• посещение врача; 
• экстренные случаи в семье, требующие личного участия; 



• участие в конкурсах, олимпиадах и др.  
2.4. Если обучающемуся необходимо уйти домой до окончания занятий по 
причине недомогания или семейным обстоятельствам, необходимо 
разрешение педагога или директора. Покинуть  учебный  кабинет  до  конца  
занятий  можно  только  с  разрешения  преподавателя и (или) директора. 
2.5. Обучающимся ДШИ рекомендуется: 

• участвовать во внутришкольных мероприятиях; 
• посещать филармонические концерты, концерты ДШИ,

театральные спектакли; 
• привлекать своих друзей и одноклассников к посещению концертов, 

организованных ДШИ. 
 Обучающиеся ДШИ имеют право: 
• получать образование на уровне, гарантированном Уставом; 
• получать образование по программам, реализуемым ДШИ; 
• выражать свое мнение относительно соблюдения своих прав и 

качества учебно-воспитательного процесса; 
• свободно выражать собственные взгляды и убеждения, не 

ущемляющие аналогичное право других и не унижающие 
человеческое достоинство других; 

• на защиту своей чести и достоинства; 
• пользоваться школьной нотной литературой, которой

обеспечивает учащегося преподаватель; 
• пользоваться определенными музыкальными инструментами  

на договорной основе для домашних занятий (прокат инструментов); 
• получать дополнительные занятия на договорной основе. 

2.6.  Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 
• получать информацию об обучении своего ребенка; 
• присутствовать на занятии с согласия администрации ДШИ; 
• присутствовать на любом мероприятии ДШИ, в котором принимает 

участие их ребенок; 
• представлять интересы своего ребенка в ДШИ; 
• требовать надлежащего качества образования и воспитания; 
• вносить добровольные пожертвования, целевые взносы на 

повышение качества образовательного  процесса,  укрепление 
материально-технической базы, развитие ДШИ; 

• требовать возмещение вреда, причиненного здоровью ребенка, а 
также ущерба в связи с неполучением декларируемого Уставом 
уровня образования и воспитания. 

 Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 



• выполнять требования Устава и локальных актов ДШИ; 
• способствовать успешному обучению своего ребенка в ДШИ; 
• нести ответственность за воспитание своего ребенка; 
• выполнять рекомендации педагогических работников ДШИ 

по воспитанию, обучению обучающихся, по укреплению их 
здоровья; 

• уважать честь, достоинство и права сотрудников ДШИ. 
3. Правила поведения  в школе. 
3.1.Обучающимся запрещено: 

• курить, сорить в любых помещениях и на территории школы, 
распивать спиртные напитки; 

• грубо, неуважительно высказываться, игнорировать
замечания и требования администрации, сотрудников, 
преподавателей ДШИ; 

• посещать служебные помещения без разрешения; 
• приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
• использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам, пожарам, несчастным случаям; 
• приносить в ДШИ и жевать жевательную резинку; 
• применять физическую силу, запугивания, вымогательство; 
• производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия  для окружающих; 
• использовать непристойные жесты, выражения, сквернословия; 
• бегать по лестницам и коридорам ДШИ; 
• приносить в школу домашних животных; 
• трогать огнетушители, электрические и телефонные розетки; 
• пользоваться электрическими и бытовыми приборами; 
• нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны 

здоровья, права и свободы других лиц; 
• во время перемен бегать, толкаться, бросаться предметами, 

применять физическую силу, сидеть на подоконниках, мешать 
отдыхать другим ученикам; 

• во время урока шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 
от занятий посторонними разговорами, играми и другими делами. 
Урочное время должно использоваться только для образовательных 
целей. 

3.1. В случае возникновения конфликтной ситуации следует немедленно  
обратиться к педагогу и (или)директору. 



3.2. Обучающиеся должны соблюдать требования Правил пожарной 
безопасности в помещении и на территории ДШИ. 
3.3. При несчастном случае пострадавший или очевидец должен немедленно 
проинформировать педагога, директора или сотрудника школы. 
3.4. Обучающиеся ДШИ должны заботиться о чистоте помещений  и 
сохранности школьного имущества. Умышленно причинённый ими 
материальный ущерб взыскивается с их родителей (законных 
представителей) в срок, определяемый директором. 
3.5. Обучающиеся должны выключить мобильные телефоны (и другие 
электронные приборы) до начала урока. Использование сотовых телефонов 
на уроках запрещено. Пользоваться ими можно только во время перемен и 
после окончания занятий. 
4. Требования к внешнему виду обучающихся 
 4.1. Обучающиеся должны приходить в ДШИ опрятной  одежде. 
 4.2. В ДШИ запрещено носить одежду и аксессуары, рекламирующие 
неформальные движения, агрессию и насилие. 
4.3.  Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много 
украшений. 
4.4.  Волосы должны быть аккуратно подстрижены и причёсаны (длинные 
волосы необходимо убрать, чтобы не мешали). 
4.5.  Находиться в ДШИ в верхней одежде без особых на то причин не 
разрешается. 
4.6.  На торжественные мероприятия учащиеся приходят в соответствующей 
одежде, концертных костюмах. 
4.7.Не разрешается ходить по школе с оголённым животом, другими частями 
тела. 
     При несоблюдении данных требований преподаватель, директор вправе 
направить обучающегося для приведения внешнего вида в порядок и 
сообщить об этом родителям. 
5. Заключительные положения 
5.1. Настоящие Правила распространяются на всю территорию ДШИ и на 
все мероприятия, проводимые ДШИ. Правила ежегодно  обсуждаются с 
обучающимися и родителями (законными представителями) на собрании. 
5.2. За нарушение настоящих правил внутреннего распорядка для 
обучающихся, Устава ДШИ к ученикам применяются следующие 
административные меры: 
-замечание; 
-выговор; 
-отчисление. 
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