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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
в МОУ ДОД ДШИ № 1
Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее Правила)
разработаны в соответствии с Уставом и имеют целью способствовать
рациональному использованию учебного времени, улучшению качества учебного
процесса, укреплению учебной дисциплины, воспитания культуры поведения
обучающихся школы.
Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
администрацией школы в пределах предоставленных ей прав и в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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1. Основные обязанности обучающихся
соблюдать дисциплину;
систематически и прилежно овладевать теоретическими знаниями
практическими навыками по избранной специальности;
в соответствии с расписанием посещать учебные занятия, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и
программами;
соблюдать установленную продолжительность учебного дня и перерывы
между занятиями;
при отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся (или его
родители) обязан не позднее, чем на следующий день поставить в известность
преподавателя и в первый день явки в школу предоставить справку о
причинах пропуска занятий;
соблюдать чистоту в помещениях школы;
беречь оборудование и технические средства обучения, мебель, инвентарь,
книжный фонд и прочее имущество школы;
бережно относиться к дневнику, аккуратно вести записи домашних занятий;
вести себя достойно, быть вежливыми, тактичными друг к другу, к
преподавателям, работникам школы;
бережно относиться к традициям школы и развивать их;
занимать активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни
коллектива.
2. Обучающимся строго запрещается
находиться в аудиториях и концерном зале в верхней одежде и головных
уборах;
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верхнюю одежду и обувь (в пакетах) сдавать в гардероб;
бегать по лестницам и коридорам школы;
перевешиваться через перила;
приносить в школу домашних животных;
входить и выходить в аудитории после начала занятий или во время их
поведения;
громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные выражения;
использовать без разрешения преподавателя средства сотовой связи или иные
электронные устройства;
сорить в аудиториях и других помещениях школы;
приносить в школу колющие и режущие предметы, газовые баллончики,
оружие (т.ч. газовое, пневматическое или имитационное), пиротехнику,
игральные карты, любые предметы, которые могут создать угрозу
безопасности жизни обучающихся и пользоваться ими в здании и на
территории школы;
трогать огнетушители, электрические и телефонные розетки;
пользоваться электрическими и бытовыми приборами;
курить;
распивать спиртные т спиртосодержащие напитки;
употреблять и распространять наркотические и токсические средства;
выяснять отношения друг с другом в некорректной форме.
3. Ответственность за нарушение дисциплины

За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка и
этических норм в отношении обучающихся могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:
• замечание;
• выговор;
• возложение обязанности возместить ущерб;
• возложение обязанности принести публичные извинения;
• исключение из школы.
4. Поощрения
Учащиеся школы поощряются за успехи в учебе, за победу в творческих
конкурсах, за общественно - полезную и концертную деятельность.
Школа применяет следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• награждение дипломом, почетной грамотой, похвальным листом, ценным
подарком;
• награждение благодарственным письмом родителей учащихся.

5. Учебный порядок
• учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными
планами и программами, утвержденными в установленном порядке;
• учебное расписание составляется на полугодие и вывешивается на
информационную доску и на официальный сайт учреждения;
• занятия проводятся в две смены 8.00 - 12.00, 13.00 - 20.00, по санитарно эпидемиологическим требованиям устанавливается единый перерыв между
сменами с 12.00 до 13.00;
• единица измерения учебного времени и основной формой организации учебно
- воспитательной работы является академический час продолжительностью 40
минут с 10 минутными перерывами между занятиями;
• во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны
быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода
учебного процесса;
• запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во
время их проведения;
• проведение классных часов, собраний, школьных мероприятий,
дополнительных занятий организуется в свободное от занятий время;
• сокращение продолжительности каникул, установленных учебными планами,
не допускается.
6. Места общего пользования
Библиотека.
• пользование библиотекой бесплатно по утвержденному расписанию работы;
• учащиеся (их родители, законные представители) несут материальную
ответственность за любую литературу, взятую в библиотеке;
• выдача документов об образовании не осуществляется, если обучающийся
имеет задолженность в библиотеке.
7. Прочие условия
Администрация не несет ответственности за денежные средства и ценные
вещи, находящиеся в пользовании учащихся. Ношение ювелирных изделий,
дорогостоящих аксессуаров, использование персональной аудио, видео и
фотоаппаратуры допускается только с разрешения администрации и под личную
ответственность учащихся.
Школа не несет ответственности за травмы, полученные при несоблюдении
настоящих правил.
Правила внутреннего распорядка доля обучающихся для ознакомления
вывешиваются на информационной доске в школе и на официально сайте
учреждения.

