Принято на заседании
Педагогического Совета
Протокол №1
от 01 сентября 2015 года

Утверждаю
Директор МБУДОСК ДХШ
_____________ М.В.Новикова
Приказ от 21.10.2015г. № 41/1- о/д

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЩИХСЯ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
детей сферы культуры «Детская художественная школа»
(далее Школа)
1. Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать рациональному использованию учебного времени, улучшению качества учебного процесса, укреплению учебной дисциплины, воспитанию культуры поведения
обучающихся Школы и разработаны в соответствии с ее Уставом.
Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией школы в пределах предоставленных им прав и в соответствии с
действующим законодательством РФ.
1.1. Основные обязанности обучающихся:
- приходить на занятия со всеми необходимыми для урока материалами: бумагой, кистями, красками, карандашами, резинкой, кнопками ;
- приходить на занятия за 10 минут до начала урока;
- приносить с собой сменную обувь;
- соблюдать дисциплину в школе, добросовестно учиться;
- бережно относиться к школьному имуществу;
- в соответствии с расписанием посещать обязательные учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами;
- при отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся (или
его родители, законные представители) должны уведомить об этом своего
преподавателя. В случае отсутствия на занятиях по болезни, предоставить
медицинскую справку преподавателю, после выздоровления;
- соблюдать чистоту в помещениях школы;
- беречь учебное оборудование и технические средства, мебель, инвентарь,
книжный фонд и прочее имущество школы;
- участвовать в общественной жизни школы;
- вести себя достойно, быть вежливыми, тактичными друг к другу, к преподавателям, работникам Школы;
- бережно относиться к традициям Школы и развивать их;
- принимать активное участие в общешкольных мероприятиях.

1.2. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать, использовать в Школе табачные изделия, вещества
и предметы, способные причинить вред здоровью участникам образовательного процесса;
- приносить, использовать любые предметы и вещества, способные привести
к взрывам, возгораниям и отравлению;
- приводить в школу на уроки друзей, которые не являются учащимися школы;
- применять физическую силу для выяснения отношений;
- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм,
- порчу личного имущества обучающихся и сотрудников, имущества Школы;
- находиться в классах в пальто, куртках и головных уборах;
- разрисовывать мольберты, планшеты, подиумы- учебное оборудование;
- брать предметы с натюрмортов без разрешения преподавателя;
- входить и выходить из класса после начала занятий и во время их проведения без разрешения преподавателя;
- заходить без преподавателя в подсобные помещения школы: натюрмортный, методический фонды, помещение для уборщиков, складское помещение;
- громко разговаривать, шуметь, допускать оскорбительные выражения;
- использовать во время занятий сотовые телефоны, планшеты и иные
электронные устройства;
- уходить с уроков до их окончания без предварительного звонка преподавателю от родителей учащегося;
- выносить из кабинета истории искусств книги без разрешения преподавателя;
- находиться в выставочном зале школы во время занятий и во время перемены без преподавателя;
- шуметь, бегать, трогать руками экспонаты в выставочном зале Школы;
- мусорить в классах и других помещениях Школы,
- приходить на уроки без материалов для работы;
- без сменной обуви.
2. Ответственность за нарушение учебной дисциплины.
2.1. За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка и
этических норм к обучающимся может быть применено одно из следующих
дисциплинарных взысканий:
-замечание;
-выговор;
- исключение из Школы.
2.2. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно при
обнаружении проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени болезни или нахождения обучающегося на

каникулах), оно не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка.
2.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
2.4. Исключение из Школы применяется как крайняя мера, если другие
способы воздействия не действуют. Исключение из Школы применяется на основании решения Педагогического совета.
3. Учебный порядок.
3.1. Учебные занятия в Школе проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке. Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными планами, не допускается.
3.2. При реализации предпрофессиональных образовательных программ и
общеразвивающих образовательных программ продолжительность учебных
занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. При реализации образовательных программ в группе подготовки детей к обучению в
Школе, а так же для учащихся 6-8 лет продолжительность учебных занятий
составляет 30 минут.
3.3. Проведение классных часов, собраний, подготовка и проведение
классных и школьных мероприятий, дополнительных занятий, организуется в свободное от учебных занятий время.
3.4. Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для
нормального хода учебного процесса.
4. В случае невыполнения данных правил:
4.1. Обучающиеся будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления из школы.
4.2. При нанесении вреда имуществу школы обучающиеся (законные
представители) обязаны возместить сумму причиненного ущерба.
5. Прочие условия
Администрация школы не несет ответственности за денежные средства
и ценные вещи, находящиеся в пользовании обучающихся. Ношение ювелирных украшений, дорогостоящих аксессуаров, использование персональной аудио-видео- и фотоаппаратуры допускается только под личную ответственность обучающихся в свободное от уроков время.
Правила внутреннего распорядка для учащихся вывешиваются на видном
месте в Школе.

