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прАвилА внутрЕннЕго рАспорядкл оБ)rчлюIцихся

МБУДО (Барнаульская детская школа искусств Nbl>

1. Обшие положения

1 .1, Настоящие Правила разработаны в соответствии с фелеральныir€
законом <Об образовании в РФ> от 29.12.2012 г. j\Ь273-ФЗ и Уставом N4БУД*
<Барнаульская детская школа искусств Jф1) (далее Школа).

1.2" Настоящие Правила определяют статус обучающихся в ТТIколе, и:t

гIрава и обязанности как участников образовательного процесса.

устанавливают учебный распорядок и правипа гIоведения обучающихQя Е

Школе.

1.З. Настоящие Правила направлены на создание в Школе услови;i,
способствуюrцих успешному усвоению обучающимися образовательноit

программы, поддержанию порядка и чистоты, сохранности имущестЕ.iэ

IIIколы.

|.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствоватi
совершенствованию качества, результативности организаци},:

образовательного процесса з ТТТколе, повышению культуры отношений средl,,

обучающихая в образовательных структурах, реализуюrцих образовательнъiе

программ51 IТIколы, восtIитанию уважения к личности человека, развити}*
навыков культурного поведения в обществе.

1.5. Обучающиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять Уста;з

ТТIцбл61, настоящие Правила и другие документы, регламентирующие учебно:
воспитательный процесс в Школе. Незнание содержаrцейся в них информациr=

не освобождает обучаюш ихQя от ответственности.



1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,

регламентирующим деятельность IТТ19л61, принимаются на Педагогическом
совете Школы и утверждаются директором.

2. Права и обязанности обучающихея

2.1. Обучающийся в Школе имеет право на:

бесплатное обучение по дополнительным общеобразовательным программаN{

художественной направленности, в том числе дополнительногс
предпрофессионаJIьного образования в области искусств, в соответствии с

образовательными программами Школы и Федеральными государственными

требованиями;

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья;

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,

установленном локаJIьными нормативными актами Школы;

выбор факультативных учебных предметов из перечня, предлагаемогс

IТТколой, в рамках оказания платных дополнительных образовательных услуг;

зачет Школы в установленном ею порядке результатов освоения

обучающимися учебных гIредметов, курсов, дисциплин (модулей), практики.

дополнительных образовательных программ в других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность ;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

гIсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов I{

убеждений;

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и

иных социапьных целей в соответствии с законодательством об образовании и

календарным учебным графиком;

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;



о ознакомление со свидетельством о государственнои регистрации, с Уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности в Школе;

о обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской

Федерации порядке;

. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой Школы;

. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами.

объектами культуры Школы: библиотекой и выставочными залами;

о развитие своих творческих способностей и интересов, включаЯ участие В

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;

о Поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности;

о получение дополнительных, В том числе платных образовательных услуг;

о участие в общественной жизни ТIТколы, обращение с заявлениями и

предложениями к администрации Школы;

. участие в управлении Школой в шорядке, установленном Уставом:

о перевод внутри Школы в течение учебного года, связанный с изменениеNа

образовательной программы, вида искусства, который осуществляется

приказом директора Школы и с согласия обучаюrцихся, их родителей;

(законных представителей) ;

.свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом

(в свободное от учебньж занятий время);

о иные академиЧеские права, гIредусмотренные настоящим Федеральнымя

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

локальными нормативными актами Школы.

2.2.Обучающиеся в Школе обязаны:

о выполНять Устав IТIколы, Правила внутреннего распорядка для обучаюlцихся,

иные, предусмотренные уставом школы локальные акты,



добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе гIосещать предусмотренные

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
ДаННые Педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

ЗабОтиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию ;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников IIIколы, не
СОЗДавать препятствий для получения образов ания другими обучающимися;

бережно относиться к имуществу Школы;

ИНЫе обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом GT

29.122012Ng27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) и инымр1

федеральными законами.

2.3.Обучающимся запрещается :

ПРиносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачньiе
ИЗДелИя, токсичные или наркотические вещества. Использовать любые
вещества и средства, которые могут привести к пожарам и взрывам;

заниматься вымогательством, загIугиванием других обучающихся

применять физическую силу по отношению к другим обучающимся для
выяснения отношений;

ПРОиЗводить любые противоправные деЙствия, влекущие за собоЙ опасные
последствия для окружающих;

НаХОДиТься в учебных помещениях школы в верхнеЙ одежде, а также заносить
верхнюю одежду в учебные помещения;

ПОЛЬЗоваться во время занятий, промежуточной и итоговой аттестаци}i
средствами мобильной связи;

. употреблять во время занятий пищу и нагIитки,

громко разговаривать, шуметь во время занятии;

приводить и приносить в Школу животных



3. Правила поведения в Школе

З.1. Посещение учебных занятий гtо расписанию является обязанностью

обучающихся.

З.2. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие обучающегося

на уроках, могут считаться болезнь (при напичии справки от врача),

гIисьменное заявление родителей (законных представителей), объясняющее

факт отсутствия обучающегося на уроке.

З ,З. Форма одежды обучающихся в Школе свободная. Обучающиеся должны
быть опрятно одеты. Одежда должна быть скромной, соответствовать стилю,

принятому в учебных заведениях.

З.4. Обучаюrциеся должны соблюдать правила личной гигиены, соблюдать ля

поддерживать чистоту в учебных помещениях) а также на территории школы.

3.5. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 10 минут

до начала занятий.

З.6. На занятиях обучающийся обязан иметь при себе все шринадлежности,

необходимые для учебного процесса.

З.7. Во время перемены обучающимся запрещается шуметь, бегать, играть в

игры, которые могут привести к травмам или порче имущества.

3.8. Обучающиеся должны быть внимательны при передвижении по

лестнице, не перегибаться через перила, не бегать по лестнице.

З.9. В случае пропуска по причине болезни обучаюrцийся должен
предоставить справку от врача, разрешающую посещать учебное заведение.

3.10. Во время посещения художественных выставок, музеев, театров

обучающимся запрещается пользоваться мобильными средствами связи,

громко разговаривать, мешать окружающим.

З.1 1. К месту проведения пленэрной практики, посещению музея,

художественной выставки обучаюшдийся перемещается из ТIТколы только в

сопровождении преподавателя.

З.12. Обучающийся имеет право возвращаться в Школу с выставки,

посешения музея, занятий на пленэре только в сопровождении преподавателя.



з,lз, ОбучаюЩийся имеет правО сал4осmояmельно возвращаться с выставки,
посещения музея, занятий на пленэре только с письменного согласия
родителей (законных представителей).

з,14, В библиотеке Школы обучающийся может пользоваться литературой,
пособиями и мультимедийиными ресурсами в читальном зале.

з,15, Обучающийсядолжен обращаться с книгами, журналами и пособиями
аккуратно, не делать пометок и записей, не мять страницы.

з,l6, В читальном зале библиотеки обучающиеся должны соблюдать тишину.

з,17 , Запрещается самостоятелъно брать книги, журналы со стеллажей
открытого доступа.

4. Требования к обучающимся на занятиях.

4,1, Войдя в учебное помещение Школы обучающийся обязан поздороваться
с преподавателем и другими обучающимися.

4,2, ПереД начаJтоМ урока обучающийсядолжен приготовить необходимые
материалы и принадлежности. Список материалов и принадлежностей,
необходимых для урока объявляется преподавателем заранее.

4,з, Во время учебного занятия обучаюrrlийсядолжен внимателъно слушать
объяснения преподавателя, не отвлекаться и не отвлекать других
обучающихся.

4,4, Во время обсуждения различных вопросов обучающ ийсяимеет право
отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен
аргументировать свою точку зрения. При обсуждении спорных вопросов
обучаюЩемусЯ запрещается переХодитЬ на личности людей, не
поддерживающих данную точку зрения.

5. Поощрения обучающихся.

разработанный порядок применения к обучающимся мер поощрения
способствует созданию в Школе благогrриятного микроклимата, равных
возможностей для всех обучающихся, создания у обучающихся мотивации к
повышению уровня обучения, стимулирования обучающихся желания к
получению знаний, умений и навыков.

5.1. Обучающиеся поощряются за:

о lостигнутые успехи и высокие результаты в обучении;



, Победы в конкурсах, конференциях, олимпиадах, фестивалях;

Постоянное участие в прове дениимероприятий социальной

направленности"

В Учреэюdенuч прuл4еняюmся слеdуюLL|uе Budbt пооtцренuй;

. Объявление благодарности;

. Награждение Грамотой Школы;

о Награждение !ипломом Школы;

, Чествование на торжественных мероприятиях, проводимых

Школой.

Все виды поощрений проиЗводятся директорОм IIIц9лы по представлению
педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии сположениями о проводимых в школе конкурсах, конференциях, олимпиадах,
фестивалях;

б. Меры дисциплинарного взыскания.

6,1, lисциплина В школе поддерживается на основе уважения человеческогLi
достоинства обучающихся. Применение методов физического илэ€психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
6,2, Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, а
также выставление неудовлетворительной оценки по предмету за нарушениf
дисциплины.

6,3, За нарушение Правил внутреннего распорядка для обучаюrц ихсFi
ученик привлекается к дисциплинарной ответственности.

6.4. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:

о привлечение к ответственности только виновного обучающегося;

о Коллективная ответственность класса, группы обучающихся за
противоправные действия одного ученика не допускается.

' СТРОГОСТЬ ВЗЫСКаНИЯ ДОЛЖна соответствовать тя,,tести совершенного
проступка, обстоятельствам его совершения, возрасту ученика,



о права на защиту (предоставления возможности объяснить или оправдать
свой простугIок) ло наложения дисциплинарного взыскания.

6.5. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:

о За неисполнение или нарушение Устава ТIIколы, правил внутреннего
расtIорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
ОСУЩествления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из IТТколы.

МерЫ взыскания, предусмотреннЫе в пунктах настоящего раздела Правил
внутреннего распорядка обучающихся являются основными и не могYт
применяться в дополнение к другим взысканиям.

отчисление из Школы является исключительной мерой дисциплинарного
взыскания.

РеШение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается на Педагогическом совете школы с предварительногt]
согласия соответствующего органа опеки и попечительства.


