
ПРИНЯТО
Педагогическим Советом школы 
_____.02.11.20^ г

ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка учащихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми
«Детская школа искусств № 15 «АРТика»

1. Общие положения
1.1.Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика» (далее
-  Школа) -  нормативный акт, регламентирующий основные правила, обязанности 
и ответственность сторон образовательного процесса, режим работы и другие вопросы.
Цель настоящих правил - создание в школе нормальной рабочей обстановки, 
способствующей успешной учёбе каждого учащегося, воспитание уважения к личности и её 
правам, развитие культуры поведения и навыков общения.

1.2. Правила внутреннего распорядка учащихся обязательны для исполнения всеми 
сторонами образовательного процесса.

2. Режим работы школы
2.1. Школа работает по шестидневной рабочей неделе с 08.00 до 20.00.
2.2. Учебный год с 01 сентября по 31 мая.

2.3. Учебный график (учебное и каникулярное время) утверждается директором Школы 
до начала учебного года с учётом сроков каникул, устанавливаемых образовательными 
организациями, реализующими основные общеобразовательные программы.

2.4. Продолжительность осенних и весенних каникул -  не менее 7 дней каждые, зимних -  не 
менее 14 дней; летние каникулы устанавливаются продолжительностью не менее 13 недель.

2.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в учреждении является урок (групповой и индивидуальный). Продолжительность 
одного урока не может превышать 45 минут, для обучающихся - дошкольников - не более 30 
минут.

2.6. Режим занятий устанавливается расписанием, утверждённым директором.

2.7. Праздничные дни являются выходными днями по установленному законодательством 
порядку.

2.8. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в Школе 
дополнительных репетиционных занятий с обучающимися, внеклассных мероприятий 
с детьми.

2.9. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется программой и учебным 
планом, не противоречащим существующим санитарным нормам.
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3. Основные права обучающихся
3.1.Обучающимся предоставляются академические права:

3.1.1. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
перевод для получения образования по другой специальности и (или) направлению 
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством 
об образовании;

3.1.2. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

3.1.3. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.2. Обучающиеся имеют право:
- на свободный выбор отделения, инструмента, специального предмета;
- на обучение в учебных группах в рамках образовательной деятельности учреждения, 
финансируемой из бюджета;
- на получение качественных платных дополнительных образовательных услуг 
в соответствии с Уставом;
- на безопасные условия во время образовательного процесса;
- на обучение по индивидуальным учебным планам;
- на уважение человеческого достоинства;
- на свободное посещение мероприятий учреждения, не предусмотренных учебным планом;
- на участие в концертах, мероприятиях по направлениям учреждения;
- на использование в установленном порядке музыкальных инструментов, натюрмортного 
фонда, костюмов, инвентаря и оборудования Школы;
- на участие в управлении учреждением через представительство на общем собрании 

коллектива, представителей обучающихся учреждения и их родителей (законных 
представителей) и (или) Совете школы;
- на получение Свидетельства установленного образца по окончании обучения в Школе 

(при прохождении промежуточной и итоговой аттестации в полном объеме);
- на получение Сертификата после прохождения общеразвивающей программы.

4. Основные обязанности учащегося
4.1. Учащиеся обязаны:
4.1.1. Иметь все необходимые принадлежности, предусмотренные для занятий на выбранном 
учащимся отделении школы: музыкальном, театральном, ИЗО, ДПИ, ОЭР «Колибри», 
(дневники, нотные тетради, краски, альбомы, карандаши, концертная форма и т.д.)
4.1.2. Приходить на занятия в строго назначенное время в соответствии с расписанием 
за 5 минут до урока.
4.1.3. Иметь опрятный внешний вид, сменную обувь.



4.1.4. В ожидании занятия или во время перемены вести себя спокойно, не шуметь.
4.1.5. Быть вежливыми в обращении со старшими и с товарищами по учебе.
4.1.6. Посещать все занятия, предусмотренные учебными планами на каждом этапе обучения. 
Неполная учебная нагрузка может предоставляться в исключительных случаях, 
по письменному заявлению родителей и предъявлению медицинской справки.
4.1.7. Бережно относиться к школьному имуществу, в том числе и инструментам, костюмам, 
выданным для домашних занятий, возмещать ущерб в случае порчи и возвращать по первому 
требованию.
4.1.8. Аккуратно пользоваться выданной библиотекой нотной и другой учебной литературой. 
В случае утраты, возмещать ущерб в соответствии с правилами пользования библиотекой.
4.1.9. Добросовестно относиться к учебе,s помнить, что только систематические 
каждодневные занятия могут принести ощутимую пользу в овладении знаниями 
и специальными навыками в избранной специальности.
4.1.10. Не пропускать занятия без уважительной причины. Пропуски по болезни обязательно 
подтверждать медицинскими справками.
4.1.11. Очень серьезно и ответственно относиться ко всем предусмотренным учебными 
планами зачетам, академическим концертам и экзаменам, прослушиваниям и просмотрам, 
приходить на них без опозданий и в соответствующей форме одежды. и .
4.1.12. При невозможности посетить урок по той или иной причине, заранее предупреждать 
педагога по специальности для изыскания другого времени для проведения пропущенного 
занятия. О предстоящих пропусках по болезни также предупреждать своего преподавателя.
4.1.13. Активно участвовать в концертной, просветительской, деятельности школы.

4.2.Учащимся запрещается:
4.2.1.Приносить, передавать, использовать в учреждении оружие, взрывоопасные, 
пожароопасные и отравляющие вещества, спиртные напитки, табачные изделия, токсические 
и наркотические вещества и иные предметы, средства и вещества, способные причинить вред 
здоровью участников образовательного процесса и (или) нарушить образовательный процесс.
4.2.2. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу или 
утрату личного имущества обучающихся и работников учреждения.
4.2.3. Нарушение данных пунктов является грубым нарушением устава учреждения.

5. Поведение на занятиях
5.1. При входе любого взрослого в класс во время групповых занятий, учащиеся встают 
в знак приветствия и садятся после того, как вошедший ответит на приветствие и разрешит 
сесть.
5.2. Урочное время используется учащимися только для учебных целей. Во время урока 
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий разговорами, играми 
и другими не относящимися к уроку делами.
5.3. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя во время 
групповых занятий, он поднимает руку.

5.4. Если во время занятий ученику необходимо выйти из класса по уважительной причине, 
то он должен попросить разрешение преподавателя. Преподаватель обязан удовлетворить 
такую просьбу учащегося.



5.5. Во время занятий запрещается пользоваться сотовыми телефонами, смартфонами, 
планшетами, диктофонами и другими аналогичными устройствами.
Родители (законные представители) имеют право производить аудио и видео записи 
выступлений учащихся на академических, сольных, афишных концертах, показах, спектаклях 
и т.п.
Аудио и видео записи на уроках можно производить только с разрешения директора Школы 
по письменному заявлению родителей с указанием причины.

5.6. Учащийся имеет право покинуть класс только когда учитель объявит об окончании 
урока.

6. Поощрения и дисциплинарные взыскания
6.1. За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других школьных, городских, 
краевых и т.д. мероприятиях, учащийся может быть награжден грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами, а также подарками.

6.2. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения учебной 
дисциплины во время занятий, правил внутреннего распорядка, в случаях неуважительного 
отношения к работникам Школы, выразившегося в оскорбительных действиях, унижающих 
честь и достоинство человека, к учащимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из Школы.

6.2.1. Допускается исключение обучающихся за совершение противоправных действий, 
грубые и неоднократные нарушения учебной дисциплины во время занятий, в случаях 
неуважительного отношения к работникам Школы, выразившегося в оскорбительных 
действиях, унижающих честь и достоинство человека.

6.2.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
- по образовательным программам дошкольного и начального общего образования;
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости).
6.2.3. Решение педагогического совета об исключении обучающегося выносится на 

основании объективного и непредвзятого рассмотрения фактов и документов, 
свидетельствующих о наличии оснований для исключения.
Решение об исключении занимающегося принимается большинством голосов членов 
педагогического совета, присутствующих на заседании и оформляется протоколом. 
На основании протокола издается соответствующий приказ директора Школы.

6.3. Школа не несет ответственности за травмы, полученные в результате несоблюдения 
настоящих Правил. 6.4. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для 
всеобщего ознакомления.
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