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1. Общие положения

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ( т его 

дополнениями и изменениями), Конвенцией о правах ребенка, «Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом МБОУ ДО «ДШИ 

№1 им. Ф. Липса» (далее ДШИ) локальными актами ДШИ, иными нормативно 

- правовыми актами РФ, Челябинской области и Еманжелинского 

муниципального района содержащими нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации обучающихся в 

образовательном процессе, права, обязанности и ответственность сторон, 

применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся

1.3. Правила направлены на создание условий для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья обучающихся, формирование культуры, освоение ими 

программ обучения, создание максимально благоприятных условий для

ДШИ.



нравственного воспитания, интеллектуального и эстетического развития 

личности.

1.4. Дисциплина в ДШИ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и сотрудников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1.5. Настоящие Правила согласуются с родителями (законными 

представителями), принимаются педагогическим советом и утверждаются 

директором ДШИ на неопределенный срок.

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДШИ, и обязательны для всех участников 

образовательного процесса, в том числе родителей (законных представителей) 

обучающихся.

1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в порядке, 

предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил. После принятия новой редакции 

Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.

1.8. При приеме в ДШИ обучающегося администрация обязана ознакомить его 

и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.

1.9. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте - 

schkola_lips @mail.ru в сети Интернет.

2. Режим работы ДШИ

2.1. Учебные занятия в ДШИ осуществляются с 8.00ч. до 20.00 часов. 

Расписание занятий учащихся составляется с учётом расписаний занятий 

общеобразовательных школ, с учётом индивидуальных особенностей 

реализуемых образовательных программ и требований СанПиН. 

Продолжительность урока 40 минут, на отделении раннего эстетического 

развития -  30 мин. Расписанием предусмотрены перемены длительностью 10 

минут.



2.2. Учебный год для обучающихся ДШИ длится с 01.09. по 31.05. учебного 

года (или каждого календарного года). На отделении изобразительного 

искусства - с 01.09. по 21.06 для работы на пленэре.

Учебный год делится на четыре четверти: I четверть - сентябрь, октябрь; II 

четверть - ноябрь, декабрь; III четверть - январь, февраль, март; IV четверть - 

апрель, май.

2.3. В ДШИ расписание отдыха обучающихся в каникулы соответствует 

расписанию каникул городских общеобразовательных учреждений. Каникулы 

подразделяются на осенние, зимние, весенние и летние, соответственно после 

каждой учебной четверти.

2.4. Обучение и воспитание обучающихся проводится в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий.

2.5. Нахождение в ДШИ посторонних лиц возможно только с разрешения 

администрации.

2.6. Присутствие родителей (законных представителей) на уроке допускается 

по разрешению преподавателя, при этом обязательно наличие сменной обуви 

или бахил. Ожидание детей родителями допускается только в вестибюле 

ДШИ;

2.7. В ДШИ запрещено действие религиозных организаций, политических 

партий и распространение их информации, литературы, а так же 

организованная продажа каких -  либо товаров и вещей не относящимся к 

Уставным задачам школы.

2.8. Сменная обувь для обучающихся всех классов во все времена года - 

обязательна.

3. Учебные документы обучающихся

3.1. Каждый обучающийся должен иметь с собой на занятиях оформленный 

дневник установленного образца.



3.2. В случае пропуска занятий, обучающиеся должны предъявить классному 

руководителю оправдательные документы: медицинскую справку или 

заявление родителей (законных представителей).

3.3. Данные о прохождении программы обучения заносятся в сводную 

ведомость каждого ученика, которая хранится в учебной части ДШИ.

4. Основные права, обязанности и ответственность сторон

4.1. Каждый обучающийся имеет право:

- на получение дополнительного образования в области художественно

эстетического воспитания, в том числе дополнительного 

предпрофессионального образования в области искусств, в соответствии с 

образовательнымипрограммами;

- на свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, уважение человеческого достоинства;

- на свободный выбор специальности, в соответствии с образовательными 

программами реализуемыми в ДШИ, с учётом рекомендаций приёмной 

комиссии;

- на обучение по сокращённым или ускоренным образовательным программам 

для лиц, имеющих достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) 

способностей;

- на получение знаний в полном объёме образовательной программы по 

избраннойспециальности;

- на получение свидетельства об окончании ДШИ установленного образца 

после полного успешного освоения образовательных программ;

- на перевод с одной образовательной программы на другую по рекомендации 

педагогического совета ДШИ (по заявлению обучающихся и (или) их 

законныхпредставителей);

- на получение дополнительных платных услуг, предоставляемых ДШИ;

- на получение доступной информации и материалов для учебной работы;

- на бесплатное пользование библиотекой ДШИ;



- на участие в школьных, городских, областных, зональных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, концертах по 

решению отборочной комиссии отделений;

- на обращение в комиссию по урегулированию споров ДШИ в случае 

несогласия с решением или действием преподавателя, либо администрации по 

отношению к обучающемуся;

- на внесение предложений, касающихся улучшения работы ДШИ, 

организации мероприятий, и прочие, в рамках своей компетенции;

на посещение организуемых ДШИ внеклассных мероприятий;

- на предоставление академического отпуска по уважительным причинам;

- на прекращение обучения в ДШИ по заявлению родителей обучающегося и 

(или) их законных представителей.

Обучающиеся школы имеют также другие права, предусмотренные 

законодательством РФ, нормативными актами ДШИ.

4.2. Каждый обучающийся обязан:

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка обучающихся ДШИ

- добросовестно учиться, выполнять домашние задания в сроки и объёмах, 

установленных преподавателями;

-соблюдать дисциплину труда и обучения;

- уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса;

- выполнять обоснованные и законные требования преподавателей и других 

сотрудников ДШИ в рамках их компетенции;

- посещать все занятия, соответственно составленного и утверждённого 

расписания; не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 

причины;

- согласно образовательной программе сдавать зачёты, экзамены, прочие 

контрольные прослушивания, просмотры и т.д.

- бережно относиться к имуществу ДШИ, вместе с родителями нести 

ответственность за причинение материального ущерба и компенсировать его;

- посещать внеклассные мероприятия школы: концерты, фестивали, конкурсы,



выставки и т.п.;

- регулярно знакомиться с информацией на официальном сайте и 

информационном стенде ДШИ.

4.3. Родители обучающегося и (или) их законные представители имеют право:

- защищать законные права и интересы обучающегося, принимать участие в 

управлении ДШИ;

- по согласованию с администрацией ДШИ присутствовать на заседаниях 

Педагогического совета в случаях рассмотрения последним вопросов об 

успеваемости и поведении этих обучающихся;

- ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости обучающихся.

4.4. Родители обучающегося и (или) их законные представители обязаны: 

знать и выполнять правила внутреннего распорядка ДШИ;

- соблюдать Устав и принятые на его основе локальные правовые акты ДШИ;

- воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развг тии;

- создавать условия, необходимые для получения ими образования в ДШИ;

- обеспечивать процесс домашних занятий необходимыми для этого 

средствами и пособиями для успешного обучения (музыкальными 

инструментами, нотами, книгами, художественными принадлежностями, 

канцелярскими принадлежностями и пр.);

- регулярно знакомиться с информацией на официальном сайте и 

информационных стендах ДШИ;

- права и обязанности родителей и (или) законных представителей, не 

предусмотренные настоящим документом, могут закрепляться в заключенном 

между ними и ДШИ договоре о предоставлении дополнительного 

образования.

4.5.Общие правила поведения обучающихся и ответственность.

4.5.1.Учащийся ДШИ в общении с преподавателями, старшими, родителями, 

другими обучающимися должен быть вежливым. Школьники уступают дорогу



взрослым, старшие школьники -  младшим, мальчики -  девочкам. В ДШИ и 

вне ДШИобучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свои 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы искусств имени Ф. Липса

4.5.2.Форма одежды обучающихся -  деловая, при проведении мероприятий, на 

экзаменах - праздничная.

4.5.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, носить сменную обувь, соблюдать и поддерживать чистоту в зда гиях 

и помещениях ДШИ.

4.5.4. Обучающиеся должны беречь имущество ДШИ, аккуратно относиться 

как к своему, так и к чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие 

вещи. В случае порчи школьного имущества родители обучающегося обязаны 

возместить убытки.

4.5.5. Обучающиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при 

первом требовании преподавателя.

4.5.6. Уход обучающегося из ДШИ до окончания учебных занятий 

осуществляется только с разрешения преподавателя, ведущего предмет либо 

при наличии письменного заявления (согласия) родителей (или законных 

представителей).

4.5.7. Обучающиеся не должны пропускать занятия без уважительных причин.

4.5.8. Во время концерта в зале не разговаривать, не допускать хождения по 

залу.

4.5.9. Категорически запрещается:

• бегать по лестницам и коридорам; сидеть на полу и на подоконниках; 

кататься по перилам лестничной клетки; самостоятельно открывать и 

закрывать окна;

• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу, применять запугивание и вымогательство для выяснения 

отношений;

• употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим;



• приносить, передавать и применять с любой целью оружие, взрывчатые, 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, 

а также токсичные вещества и яды;

• курение и распитие спиртных напитков в здании и на территории ДШИ;

• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих (например, манипуляции с электрощитами, проводами 

различного назначения);

• запрещается передвигать музыкальные инструменты и оборудование в 

классах.

• в здании и на территории ДШИ запрещены игры с предметами, которые 

могут нанести ущерб здоровью обучающихся и сотрудников или 

имуществу ДШИ.

ДШИ не несет ответственности за травмы, полученные при 

несоблюдении учащимися настоящих правил. 4.5.10. За

нарушение настоящих Правил кобучающимся могут быть применены 

различные меры дисциплинарного взыскания:

• замечание;

• выговор;

• вызов обучающегося и его родителей на педсовет, административное 

совещание;

• сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы родителей 

(законных представителей);

• предъявление родителям (законным представителям) иска о возмещении 

ущерба;

• отчисление и исключение из ДШИ по решению педагогического сот ета.

4.5.11.В случае нарушения законов Российской Федерации, обучающиеся и

их родители могут быть привлечены к административной и уголовной

ответственности.



4.6. Применение к обучающимся и снятие с них мер дисциплинарного 

взыскания.

4.6.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение обучающимся Устава учреждения, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности ДШИ:

- меры воспитательного характера;замечание; выговор;отчисление из 

ДШИ/при достижении обучающимся 15-летнего возрастаШри выборе меры 

дисциплинарного взыскания ДШИ, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в ДШИ.

4.6.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации ДШИ, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в ДШИ, осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных 

качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины.

4.6.3. До применения меры дисциплинарного взыскания ДШИ должно 

затребовать от обучающегося объяснение соответственно возрастным 

возможностям -  письменное или устное. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления 

им объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания.

4.6.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания в виде предъявление иска 

по возмещению нанесенного ущерба или исключения из школы, мера 

дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня



обнаружения проступка, не считая времени, необходимого на учет мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ДШИ, комиссии по решению конфликтных ситуаций, но не 

более семи учебных дней со дня представления руководителю ДШИ, 

осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме.

4.6.5. Исключение из Школы рассматривается как крайняя мера. Решенье об 

исключении обучающегося принимается педагогическим Советом на 

основании положения об отчислении и приказа директора ДШИ.

о

5. Защита прав обучающихся

5.1В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе:*направлять в администрацию ДШИ обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 

указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных 

представителей)обучающихся;

““обращаться в комиссию, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов работника ДШИ;

* обжаловать в комиссии по урегулированию споров меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся;

* использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов.

Принято педагогическим советом 

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф. Липса»

Протокол № (Y  ОТ
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