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1.Общие положения

1.1 .Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в со
ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об об
разовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Ар
тамонова (№2)" (далее - Школа) и локальными актами Школы.
1.2.Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дис
циплинарного взыскания к учащимся Школы.
1.3.Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на ос
нове сотрудничества, уважения личности, приоритетов общечеловеческих 
ценностей. Отношение к учащимся основано на индивидуальном подходе, 
ответственности за их развитие, тесном контакте с родителями (законными 
представителями). Применение физического и (или) психического насилия 
по отношению к учащимся не допускается.
1.4.Настоящие Правила обязательны для всех участников образовательного 
процесса Школы, а именно:
- учащиеся и их родители (законные представители);
- администрация Школы;
- педагогические работники;
- сотрудники Школы.

2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится 
на выходной день, учебный год начинается в первый, следующий за ним ра
бочий день. Перенос сроков начала учебного года более чем на десять кален
дарных дней осуществляется в исключительных случаях по решению учре
дителя. Дата окончания учебного года определяется Школой в соответствии 
со сроками, установленными органами образования города Ростова-на-Дону.

2.Режим образовательного процесса



2.2. Графики образовательного процесса разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением по каждой из реализуемых общеобразова
тельных программ в области искусств в соответствии со сроками обучения 
по ним.

С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной де
ятельности Школа устанавливает общие временные сроки по продолжитель
ности учебного года, каникулярного времени, согласно которым:
- продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшеству
ющий выпускному классу, составляет 39 недель;
- продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели 
(за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со 
второго класса (при сроке обучения 5 лет - с первого класса) по выпускной 
класс - 33 недели.

В учебном году предусматриваются каникулы объёмом не менее 4 недель, 
в первом классе для обучающихся по предпрофессиональной программе со 
сроком обучения 8-9 лет устанавливаются дополнительные недельные кани
кулы; летние каникулы устанавливаются в объёме не менее 13 недель.

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотрен
ные при реализации основных образовательных программ начального общего 
и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях.
2.3.Годовой календарный учебный график утверждается директором с учё
том графика каникул системы общего образования города Ростова-на-Дону и 
согласовывается с учредителем.
2.4. Школа организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 
каникулярное время Школа может проводить в установленном порядке кон
курсы, фестивали, концерты, выставки, олимпиады, спектакли и другие вне
классные мероприятия. В выходные, праздничные и нерабочие дни Школа 
может работать по отдельному плану, утвержденному директором Школы.
2.5.Учебные занятия начинаются в 8.00 часов. Опоздание на уроки недопу
стимо. Заканчиваются учебные занятия в 20.00 часов. Для учащихся в воз
расте от 16 до 18 лет допускается окончание занятий в 21-00 часов.
2.6.Для всех классов устанавливается семидневная учебная неделя.
2.7.Продолжительность урока составляет 45 минут.
2.8. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с тре
бованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.4.3172-14», утвержденных Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41.

З.Права, обязанности и ответственность учащихся

3.1.Права и обязанности учащихся определяются законодательством Россий
ской Федерации, Уставом и локальными актами Школы.
3.2.Учащиеся имеют право на:
- создание для них необходимых условий в целях получения музыкального, 
художественного, театрального, хореографического и общего эстетического



образования в соответствии с их способностями, дарованиями, вкусами и ин
тересами по утвержденным образовательным программам;
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
- развитие своих творческих способностей и интересов;
- обучение нескольким видам искусств или на нескольких музыкальных ин
струментах;
- безопасные и безвредные условия обучения;
- пользование учебной базой Школы;
- полноценные по содержанию и продолжительности занятия;
- участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, олимпиадах, выставках, концер
тах и.т.д.;
- обучение по индивидуальным учебным планам;
- ускоренный курс обучения;
- получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющих
ся проблем в развитии;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести;
- защиту своих прав и интересов;
- защиту от всех форм физического и психического насилия;
- получение необходимой информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;
- получение дополнительных платных образовательных услуг.
3.3 Учащиеся Школы обязаны:
- овладевать знаниями, умениями, практическими навыками;
- бережно относиться к имуществу Школы;
- уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников 
Школы;
- посещать занятия в соответствии с расписанием Школы, быть дисциплини
рованными;
- в установленный срок выполнять задания, предусмотренные учебными пла
нами и программами;
- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Шко
лой;
- принимать участие в творческой жизни Школы;
- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 
ними или очевидцами которого они стали;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не со
здавать препятствий для получения образования другими учащимися;
- находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 
внешний вид. На учебных занятиях присутствовать только в светской одежде 
делового (классического) стиля;
- придерживаться правил культуры поведения, труда и речи;
- выполнять требования работников Школы в части, регламентированной 
Уставом и правилами внутреннего распорядка.
3.4.Учащимся Школы запрещено производить любые действия, влекущие за



собой опасные последствия для окружающих.
Учащимся запрещается:

- приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 
участников образовательного процесса и (или) деморализовать образователь
ный процесс;
- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
- применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 
Школы и иных лиц.

3.5.Родители (законные представители) учащихся имеют право:
- выбирать образовательные программы, предложенные Школой;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса (с разрешения 
администрации Школы);
- принимать участие в деятельности Попечительского совета при его наличии;
- получать льготу на оплату за образовательные услуги. Льготы устанавливают
ся действующим законодательством Российской Федерации, учредителем и 
Школой;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми, по созданию учащимся 
благоприятных условий для всестороннего развития, воспитания и обучения, по 
организации дополнительных платных образовательных услуг;
- оказывать Школе помощь в решении организационных и хозяйственных во
просов;
- защищать законные права и интересы ребёнка.
3.6.Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять Устав Школы и другие нормативные акты в части, касающейся их 
прав и обязанностей;
- создавать необходимые условия для получения их детьми образования;
- нести имущественную и другую ответственность за порчу их детьми здания, 
учебного оборудования, инвентаря, другого имущества Школы;
- своевременно вносить плату за образовательные услуги;
- нести ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженно
сти в случае перевода учащегося в следующий класс условно;
- вежливо относиться к сотрудникам Школы;
- нести ответственность за воспитание своих детей, обеспечивать необходимые 
условия и контроль за домашними занятиями и посещением уроков;
- обеспечивать ребёнка необходимыми принадлежностями для занятий;
- в случае болезни учащегося своевременно ставить в известность Школу о его 
неявке на занятия;
- посещать родительские собрания и являться в Школу по приглашению препо
давателей и администрации.



4.Поощрения и дисциплинарное воздействие

4.1.Учащиеся, которые имеют высокие достижения в изучении всех предме
тов за текущий учебный год, награждаются грамотой за «высокие успехи в 
учебе». Решение о награждении принимается Педагогическим советом по 
ходатайству отделений (отделов) Школы.
4.2.Учащиеся, показавшие высокие результаты в учёбе, ставшие лауреатами 
конкурсов, фестивалей высокого уровня решением Педагогического совета 
представляются на получение стипендий различного уровня и освобождают
ся от оплаты за обучение сроком на один год.
4.3. Отчисление учащихся производится приказом директора Школы по сле
дующим причинам:
- по желанию родителей (законных представителей) или по другим причинам 
на основании их заявления;
- систематическая неуспеваемость и систематические пропуски занятий без 
уважительной причины;
- систематическое нарушение правил внутреннего распорядка и правил пове
дения обучающихся;
- за одностороннее невыполнение условий договора между Школой и роди
телями (лицами их заменяющими);
- по состоянию здоровья.
4.4. По решению Педагогического совета за неоднократно совершенные 
нарушения устава допускается отчисление учащегося из Школы. Отчисление 
учащегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера не 
дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает от
рицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работ
ников образовательного учреждения.
4.5.Решение об отчислении учащихся из Школы по инициативе Школы при
нимается Педагогическим советом и оформляется соответствующим прика
зом Школы.

5.Защита прав учащихся

5.1.В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные предста
вители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) 
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками об
разовательных отношений;
- использовать незапрещенные законодательством РФ иные способы защиты 
своих прав и законных интересов.


