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Правила 

внутреннего распорядка учащихся 

 

I.  Общие положения 

 1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», уставом МБУДО «Усть-Цилемская детская 

музыкальная школа»  и определяет права и обязанности учащихся и их занятость в период 

освоения  дополнительных  общеобразовательных программ в  муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Усть-Цилемская детская музыкальная школа» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Правила имеют цели:  

-поддержание дисциплины и порядка в школе; 

-обеспечение безопасности детей во время учебного процесса. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

учащихся учреждения и их родителей (законных представителей).  

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

2. Права учащихся 

2.1.Учащиеся Школы имеют право на следующее: 

2.1.1. Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 2.1.2. Благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью 

и не ухудшает самочувствие. 

 2.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений. 

 2.1.4. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

 2.1.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, концертах  и других массовых мероприятиях. 

 2.1.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе 

и не предусмотрены учебным планом. 

 2.1.7. Участие в научно-исследовательской  деятельности, осуществляемой школой под 

руководством педагогов. 



2.1.8. Бесплатную публикацию своих работ в изданиях школы. 

 2.1.9. Условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития 

и состояния здоровья. 

 2.1.10. Получение социально-педагогической помощи. 

 2.1.11. Получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих 

современному уровню развития культуры. 

 2.1.12. Профессиональную ориентацию. 

 2.1.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой дополнительной образовательной программы в порядке, 

установленном локальным нормативным актом школы. 

2.1.14 Участие в управлении школы в порядке, установленном уставом.          

2.1.15. Перевод в порядке, установленном локальным нормативным актом школы. 

2.1.16. Поощрение в порядке, установленном локальным нормативным актом школы. 

2.1.17 Ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в школе.           

 2.1.18. Каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком. 

 2.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и 

иной материально-технической  базой школы во время образовательного процесса. 

 2.1.20. Обжалование актов школы в установленном законодательством РФ порядке. 

 2.1.21 Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.         

 2.1.22. Создание общественных объединений в порядке, установленном законодательством 

РФ (за исключением детских общественных объединений, учреждаемых либо создаваемых 

политическими партиями, детских религиозных организаций). 

 

3. Обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся обязаны: 

3.1.1. Соблюдать устав школы, решения органов управления, настоящие Правила, 

локальные акты школы. 

 3.1.2. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные 

требования безопасности образовательного процесса. 

3.1.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов 

и работников, сотрудников школы. 

 3.1.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

  3.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному развитию и самосовершенствованию. 

   3.1.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися. 

   3.1.7. Бережно относиться к имуществу школы.   

   3.1.8. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные школой требования 

к одежде. 

    3.2. За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих Правил и иных 

локальных актов школы по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

4. Правила посещения школы учащимися 

 4.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для учащихся 

обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) учащийся 



предоставляет преподавателю  справку медицинского учреждения или заявление родителей 

(законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

 4.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков преподаватель выясняет причины 

отсутствия у учащегося, его родителей (законных представителей).  Если занятия были 

пропущены без уважительной причины и родители не знали об этом, преподаватель или 

уполномоченное лицо извещает родителей (законных представителей) и предпринимает 

меры по усилению контроля за посещаемостью. 

 4.3. . В школе учащийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для уроков 

принадлежности, сменную обувь. 

 4.4 Учащиеся должны приходить в школу за  5  минут до начала учебных занятий. 

Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания на урок 

учащийся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать образовательному процессу 

других учащихся. 

4.5. Перед началом занятий учащиеся оставляют верхнюю  в гардеробе. Учащиеся не 

должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, деньги, документы, ценные 

вещи. Учащимся запрещено находиться в гардеробе после переодевания. 

4.6. Учащимся запрещено: 

4.7.Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

4.8.Использовать любые средства и вещества, которые могут  привести к взрывам и 

пожарам; 

4.9.Производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося; 

 

5. Правила поведения в школе 

5.1. Учащиеся должны: 

5.1.1. Здороваться с преподавателями, работниками и посетителями школы. 

5.1.2. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. 

5.1.3. Уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед девочек, старшие – 

пропускать вперед младших. 

5.1.4. Соблюдать вежливые формы общения с окружающими. 

5.1.5. Не допускать откровенную демонстрацию личных отношений. 

 5.1.6. Не разговаривать громко по телефону. 

 

6. Поведение на уроке 

6.1. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы на уроке. 

6.2. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя 

отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку, делами. 

6.3. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. 

6.4. Запрещается во время уроков и концертных мероприятий пользоваться мобильными 

телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует 

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и 

пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. 

6.5. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 

учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

 

7. Поведение на перемене 

7.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха  м подготовки к 

следующему по расписанию занятию. 

7.2. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается бегать, толкать друг друга, 

бросаться предметами и применять физическую силу. 



8. Правила поведения учащихся во время внеурочных мероприятий 

 8.1. Перед проведением мероприятий педагог  инструктирует учащихся по технике 

безопасности. 

 8.2. Во время мероприятия учащиеся должны соблюдать дисциплину и выполнять все 

указания педагога. 

 

9. О поощрениях и взысканиях 

9.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в школе применяются 

поощрения обучающихся за  отличные и хорошие успехи в учебе, участие и победу в  

творческих конкурсах; 

9.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

9.2.1 объявление благодарности; 

9.2.2.награждение Грамотой и Похвальным листом; 

9.2.3.занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд «Отличники учебы». 

9.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению педагогического Совета 

школы и оформляются приказом директора. Поощрения применяются на общешкольном 

собрании. О поощрении ученика директор (либо преподаватель) в каждом отдельном 

случае сообщает его родителям (законным представителям), направляя им 

благодарственное письмо. 

9.4. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к обучающимся 

могут применяться взыскания.  

9.5.Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

9.5.1.Многократные пропуски занятий без уважительной причины. 

9.5.2.Унижение человеческого достоинства 

9.5.3.Порча имущества. 

9.6  Школа применяет следующие виды взысканий: 

9.6.1. замечание; 

 9.6.2.выговор; 

 9.6.3. исключение из школы (при достижении ребенком 15-лет). 

9.7. Правила наложения взыскания 

9.7.1.   К ответственности привлекается только виновный ученик. 

9.7.2.  Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). 

9.7.3. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание. 

9.7.4.  Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается. 

9.7.5. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту).  

9.7.6. Взыскание выносится директором школы по представлению преподавателя, 

Педагогического Совета школы. 

 

10. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов учащихся 

 10.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов учащиеся, или их 

законные представители самостоятельно или через своих выборных представителей вправе: 

10.1.1. Направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий учащихся. 

10.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

10.1.3. Использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав 

и законных интересов. 

 

_________________________ 
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