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Об утверждении Правил
внутреннего распорядка для обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка для
обучающихся.
2.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Правила внутреннего распорядка для обучающихся
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Приладожская детская школа искусств»
1.Общие положения.
1.1.Дисциплина в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Приладожская детская школа искусств» (далее «Школа»)
поддерживается на основе человеческого достоинства обучающихся,
преподавателей и других сотрудников Школы.
Применение методов психического и физического насилия по отношению к
окружающим не допускается.
1.2.Права и обязанности обучающихся определяются Уставом школы и
настоящими Правилами.
2.Права обучающихся.
2.1. Обучающиеся в Школе имеют право на:
-получение дополнительного, предпрофессионального, начального
художественного, раннего и общего эстетического образования в
соответствии с дополнительными образовательными программами (типовые,
адаптированные, авторские, экспериментальные) в области музыкального,
изобразительного, театрального искусства и дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программой в области
музыкального искусства «Фортепиано»;
-обучение в соответствии с образовательными стандартами по
индивидуальному учебному плану; ускоренный курс обучения;

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки Школы;
-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
-добровольное привлечение к труду, не предусмотренное образовательной
программой;
-уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
-участие в конкурсах, фестивалях, выставках всех уровней.
3. Обязанности обучающихся.
3.1.Обучающиеся обязаны:
-выполнять Устав школы;
-бережно относиться к имуществу школы;
-соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и
гигиены, пожарной безопасности в соответствии с правилами и
инструкциями;
-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы.
3.2.Обучающиеся обязаны выполнять правила поведения, а именно:
-соблюдать расписание индивидуальных занятий и групповых занятий, не
опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины;
-приходить на индивидуальные и групповые занятия за 5 минут до начала
занятий, занимать свое рабочее место и готовить все необходимое для
занятий до начала урока;
- соблюдать чистоту в Школе и вокруг неё;
-беречь школьное имущество, оборудование, инструменты, наглядные
пособия в учебных аудиториях, выставки в коридорах и классах;
-экономно расходовать электроэнергию и воду;
-бережно относиться к результатам труда своих товарищей, сотрудников
Школы, оказывать посильную помощь в уборке учебных помещений,
подготовке Школы к новому учебному году;
-уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
- пользоваться сменной обувью.
3.3.Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, наркотические и токсичные вещества;
-использовать любые вещества, ведущие к возгораниям или взрывам;

-применять физическую силу для выяснения отношений и вымогательства;
-совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
собственной жизни и здоровья;
-употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и ко
всем работникам школы.
3.4. За нарушение Устава школы, а также настоящих Правил к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного воздействия:
-замечание;
-выговор;
-строгий выговор;
-возложение обязанностей возместить ущерб;
-возложение обязанностей принести публичное извинение;
-отчисление из контингента школы.
3.5.Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
-ответственность носит личный характер;
-строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, обстоятельствам и последствиям его совершения;
-взыскание налагается в устной или письменной форме;
-до наложения дисциплинарного взыскания, обучающемуся должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме,
соответствующей возрасту провинившегося (право на защиту).
3.6. Правом наложения взыскания в отношении любого обучающегося
обладает директор школы или заместитель директора по учебновоспитательной работе. Взыскания в письменной форме оформляются в
соответствии с Уставом приказами по школе или записями в дневнике
обучающегося.
4. Поощрения обучающихся.
4.1.Поощрения обучающихся призваны:
-обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для совместно
продуктивной деятельности участников образовательного процесса;
-поддерживать в школе порядок, основанный на осознанной дисциплине и
демократических началах организации учебно-воспитательного процесса.
4.2. Обучающиеся поощряются за:
-успехи в учебе;
-за общественно-полезную деятельность;
-участие и победу в творческих конкурсах, фестивалях, выставках.

4.3. Поощрения применяются директором по представлению
Педагогического совета, преподавателя, а также в соответствии с
положением о проводимых конкурсах.
Школа применяет следующие виды поощрения:
-объявление благодарности;
-награждение обучающегося Благодарственным письмом, Почетной
грамотой, Дипломом;
-награждение родителей (законных представителей учащихся)
Благодарственным письмом;
4.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся, родителей (законных представителей учащихся) и
работников школы.

