


1.6. Учащиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила. При 

зачисления в МБУДО ДШИ № 18 обучающиеся и их родители должны быть ознакомлены  
с программой обучения, внутренним распорядком, и расписанием занятий на классных и 

общих собраниях. Разъяснение их содержания возложено на педагогических работников 

ДШИ № 18.  
1.7. Учебные занятия в школе осуществляются с 8.00 до 20.00 часов (в воскресенье 

с 09 до 17 00 часов  
1.7.1. В праздничные дни учебные занятия не проводятся.  
1.7.2. Итоговые и промежуточные аттестации могут проводиться в любые дни 

недели, включая выходные.  
1.7.3. Собрания, заседания, концерты, и другие мероприятия должны 

заканчиваться до 21 часа.  
1.7.4. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся их возрастных  
особенностей, индивидуальных особенностей реализуемых 
образовательных программ и с учётом расписаний занятий 
общеобразовательных школ обучающихся.  

1.7.5. Расписание занятий составляется на учебный год и вывешивается в холле 
школы.  

1.7.6. В исключительных случаях для лиц с ограниченными возможностями 
(для лиц, попавших в трудные жизненные ситуации и т.п.) 
администрация МБУДО ДШИ № 18 по согласованию с  
заинтересованными органами и лицами вправе составить 
индивидуальные расписания.  

1.7.7. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебного процесса в школе является урок (групповой или индивидуальный). 
Продолжительность одного урока не может превышать 45 минут (академический час). 
Конкретная продолжительность урока устанавливается приказом директора.  

1.7.8. Занятия могут проводиться в течение двух академических часов подряд с 
перерывом не менее 5 минут.  

1.7.9. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни – не 
более 3-х уроков в день, в выходные и каникулярные дни не более 4-х уроков.  

1.7.10. Между учебными занятиями для отдыха учащихся и проветривания 
помещений предусматриваются 5(10) минутные перерывы.  

1.8. Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное покидание 
места проведения учебного занятия не допускаются.  

1.9. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не связанные с 

учебным процессом (кроме случаев, предусмотренных специальными решениями и 

указаниями уполномоченных органов), а также для участия в проведении общественных 
собраний, слетов и других культурно-массовых и спортивных мероприятий без 

согласования с администрацией (или не предусмотренных учебным планом), не 
допускается.  

1.10. Часы обязательного еженедельного приема посетителей директора (или 
его заместителям) МБУДО ДШИ № 18 устанавливаются приказом. 

 

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ  
 

2.1 Обучающиеся в ДШИ № 18 обязаны:



выполнять настоящие правила внутреннего распорядка, соблюдать 
требования Устава, других локальных актов ДШИ № 18, приказов Директора 
МБУДО ДШИ № 18, в том числе, 

 

 приходить в ДШИ № 18  за 10 минут до начала занятий; 
 в случае опоздания на урок спросить преподавателя разрешения войти в класс, 

объяснить причину опоздания; 
 овладеть знаниями, умениями и навыками, предусмотренными 

соответствующей программой, в установленные сроки сдавать зачеты, экзамены, 
контрольные просмотры, выступать на академических концертах; 

 добросовестно относиться к выполнению домашних заданий, все 
виды заданий, предусмотренных образовательными программами и учебными 
планами, выполнять в установленные сроки; систематически повышать свой 
культурный уровень 

 содержать в порядке учебные пособия, нотные сборники, тетради; 
иметь на каждом занятии дневник для записи задания и выставления текущих 
оценок; 

 бережно относиться к музыкальным инструментам, мебели, 
оборудованию, библиотечным пособиям библиотечному фонду, прочему 
имуществу ДШИ № 18 и, в случае причинения ущерба, возмещать его 

 в процессе урока вести себя спокойно, выполнять все требования 
преподавателей, не мешать другим учащимся; 

 после урока убрать своё рабочее место; мусор выбрасывать только в 
мусорные корзины 

 уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников 

ДШИ № 18; 
 не покидать ДШИ № 18 (во время учебных занятий и на переменах) 

до конца занятий без разрешения преподавателя или администрации;. Если 
обучающемуся необходимо уйти домой до окончания занятий по причине 
недомогания или семейным обстоятельствам, необходимо разрешение педагога или 
директора. 

 при отсутствии на занятиях концертных и общественных 
мероприятиях по уважительной причине обучающийся должен представить 
медицинскую справку или объяснительную записку от родителей (законных 
представителей). 

 быть вежливыми в обращении с преподавателями и другими 
работниками ДШИ № 18, при встрече здороваться; 

 по первому требованию преподавателя или работника ДШИ № 18 
сообщить свою фамилию и класс, в котором обучается; 

 уважать права и считаться с интересами других обучающихся, 
работников ДШИ № 18, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

 не оставлять в гардеробе (в карманах) или в классе без присмотра 
ценные вещи и деньги. Школа не несет ответственности за пропажу подобных 
ценностей; 

 соблюдать правила личной и общественной гигиены, не ходить в 
помещениях ДШИ № 18 в верхней одежде и уличной обуви. Верхнюю одежду и 
обувь сдавать в гардероб либо использовать бахилы; носить сменную обувь в 
любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях ДШИ № 18 и 
прилегающей к зданию ДШИ № 18 территории. 

 сумки, пакеты, футляры от музыкальных инструментов располагать 
только в специальных шкафах, на стульях, учебных столах, а верхнюю одежду – в



гардеробе. Запрещается использовать для этих целей подоконники, музыкальные 
инструменты (пианино, и др.).  

 в местах общего пользования (коридорах, туалетах) соблюдать 
чистоту и порядок; 

 соблюдать правила техники безопасности на уроках при пользовании 
специальным оборудованием (канцелярские ножи, карандаши, ножницы, стеки, 
линейки и т. д.) и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями; 

 соблюдать  Правила пожарной безопасности согласно утверждённой 

в школе Инструкции по пожарной безопасности. 

 

2.2 Обучающимся запрещается: 

 

 использование в общении с другими лицами ненормативной лексики; 
 использовать любые вещества и средства, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 
 во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые 

могут привести к травмам; 
 находиться во время занятий в верхней одежде; 

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

 при общении с преподавателем жевать резинку; 

 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

 громко разговаривать и шуметь во время занятий; 

 пропускать учебные занятия без уважительных причин; 

 опаздывать на учебные занятия без уважительных причин; 

 приводить или приносить в учреждение животных; 
 предоставить по требованию администрации объяснительную 

записку в случаях нарушений данных ПРАВИЛ. 

 

2.3 Уважительными причинами, объясняющими отсутствие учащихся на уроках, 
могут считаться: болезнь (справка об освобождении от врача), письменное заявление 
родителей, удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия учащегося на уроке. 

 

2.4. В школе не установлено строгих требований к форме одежды. При этом 
необходимо соблюдать следующие требования: 

 

2.4.1. Обучающийся должен приходить на занятия опрятно одетым, иметь сменную 
обувь, запрещено носить одежду и аксессуары, рекламирующие неформальные движения, 
агрессию и насилие. 

 

2.4.2. Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много 
украшений. 

 

2.4.3. Волосы должны быть аккуратно подстрижены и причёсаны (длинные волосы 
необходимо убрать, чтобы не мешали). 

 

2.4.4. На торжественные мероприятия обучающиеся приходят в соответствующей 
одежде, концертных костюмах. 

 

2.5. На занятиях учащийся должен иметь при себе необходимые для участия в 
образовательном процессе принадлежности.



2.6 Указания преподавателей, которые ведут учащихся на концерт, в музей, театр, 
на выставку (и другие мероприятия) обязательны для исполнения учащимися и 
обсуждению не подлежат. 

 

2.7 Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после 
мероприятия только с разрешения преподавателя, в сопровождении родителей (законных 
представителей) или по договоренности с ними. 

 

2.8. Обучающимся ДШИ № 18 рекомендуется: 

Участвовать в мероприятиях ДШИ № 18;  
Посещать филармонические концерты, школьные концерты, театральные 

спектакли, художественные выставки.  
Привлекать своих друзей и одноклассников к посещению концертов, выставок, 

организованных Учреждением. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
 
 

3.1. Учащийся доложен явиться на урок подготовленным. 
 

3.2. Войдя в помещение класса, обучающийся здоровается с преподавателем, 

готовится к началу учебного занятия достает необходимые материалы и принадлежности. 

Это необходимо, чтобы сэкономить рабочее время урока. Ничего лишнего на учебном 

столе или мольберте обучающегося не должно быть. Перечень необходимого 

раздаточного материала или пособий на каждом занятии определяется преподавателем. До 

начала занятий трогать, пользоваться учебным оборудованием и пособиями запрещается. 
 

 

3.3. Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием 
учащиеся могут только с разрешения преподавателя и с соблюдением мер по технике 
безопасности. 

 

3.4. Во время учебного занятия обучающийся должен внимательно слушать 
объяснение преподавателя. 

 

3.5. После объяснения нового материала преподавателем обучающийся может 
задать вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения. 

 

3.6. Во время обсуждения различных вопросов учащийся имеет право отстаивать 
свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, 
приводить факты, делать обобщения и выводы, не переходя на оценку отдельных 
личностей.  

4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДШИ № 18 ИМЕЮТ ПРАВО НА: 

 

4.1. получение дополнительного образования в области художественного 
образования и эстетического воспитания, в том числе дополнительного 
предпрофессионального образования в области искусств, по выбранной программе 
(специальности), в соответствии с перечнем специальностей и программ, предлагаемых 
ДШИ № 18, с учётом рекомендаций приёмной комиссии;  

4.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе:  

- получение доступной информации и материалов для учебной работы;  
- бесплатное пользование школьной нотной литературой, которой обеспечивает 

учащегося преподаватель;  
- посещение организуемых школой внеклассных мероприятий;



- получение дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых 
школой в соответствии с Положением о порядке оказания полатных образовательных 
услуг;  

- пользование определенными музыкальными инструментами на договорной 
основе для домашних занятий (прокат инструментов).  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях;  

- участие в школьных, районных, городских, областных, региональных, 
всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, концертах;  

- получение свидетельства об окончании ДШИ № 18 установленного образца после 
полного успешного освоения выбранной ранее образовательной программы;  

4.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренным 
образовательным программам для лиц, имеющих достаточный уровень предшествующей 
подготовки и (или) способностей, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальным актом ДШИ № 18;  

4.4. выбор предмета по выбору в вариативной части образовательной программы. 

4.5. приостановление образовательных отношений по уважительным причинам;  
4.6. перевод с одной образовательной программы на другую по рекомендации 

педагогического совета ДШИ № 18 (по заявлению обучающихся и (или) их законных 
представителей);  

4.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

4.8. участие в управлении ДШИ № 18 в порядке, установленном ее уставом (путем 
создания Совета обучающихся);  

4.9. поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности в 
порядке и на условиях, определённых Положением о поощрении обучающихся ДШИ №  
18;  

4.10. свободно выражать собственные взгляды и убеждения, не ущемляющие 
аналогичное право других и не унижающие человеческое достоинство других, а также, 
свое мнение относительно соблюдения своих прав и качества учебно-воспитательного 
процесса; вносить предложения, касающиеся улучшения работы школы, организации 
мероприятий, и прочие, в рамках своей компетенции;  

4.11. на обращение в конфликтную комиссию школы в случае несогласия с 
решением или действием преподавателя, либо администрации по отношению к 
обучающемуся.  

4.12. иные академические права, предусмотренные ст.34 закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами. 

 

 

5. РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ИМЕЮТ ПРАВО: 

 

5.1. получать информацию об обучении своего ребенка; 
 

5.2. присутствовать на занятии и экзаменах по согласованию с преподавателем. 
 

5.3. присутствовать на любом мероприятии ДШИ № 18, в котором принимает 
участие их ребенок; 

 

5.4. представлять интересы своего ребенка в ДШИ № 18;



5.6. требовать надлежащего качества образования и воспитания; 
 

5.6. присутствовать на заседаниях Педагогического совета в случаях рассмотрения 
последним вопросов об успеваемости и поведении этих учащихся, а Педагогический совет 
обязан не препятствовать присутствию родителей на его заседаниях и обеспечить им 
возможность принять участие в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

 

5.7. требовать возмещение вреда, причиненного здоровью ребенка; 
 

6. РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЯЗАНЫ: 
 

6.1. выполнять требования Устава и локальных актов ДШИ № 18 и нести 
ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

 

6.2. не допускать пропусков занятий (уроков), итоговой и промежуточной  
аттестации без уважительных причин; (при этом, администрация ДШИ № 18 
информирует родителей (законных представителей) о возможных последствиях 
долговременного отсутствия ребёнка на занятиях, систематических пропусков занятий без 
уважительной причины и систематической неуспеваемости ввиду предстоящей итоговой 
аттестации учащихся). 

 

6.3. выполнять рекомендации педагогических работников ДШИ № 18 по 
воспитанию, обучению обучающихся, по укреплению их здоровья; 

 

6.4. способствовать успешному обучению своего ребенка в ДШИ № 18, 
обеспечивать процесс выполнения домашних занятий обучающихся необходимыми им 
средствами и пособиями для успешного обучения (музыкальными инструментами, 
нотами, книгами и пр.); 

 

6.5. посещать родительские собрания, в т.ч. общешкольные (по мере их созыва), 
концертные, выставочные мероприятия; регулярно знакомиться с информацией на 
информационных стендах школы; 

 

6.6. уважать честь, достоинство и права работников ДШИ №18, проявлять 
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу ДШИ № 18; 

 

6.7. являться в Учреждение по вызову администрации и преподавателей; 
 

6.8. нести ответственность в установленном действующим законодательством 
порядке за ущерб, причинённый детьми; 

 

6.8. заблаговременно уведомлять администрацию ДШИ № 18 о прекращении 
обучения; 

 

6.9. права и обязанности родителей (законных представителей), не 
предусмотренные настоящим документом, могут закрепляться в заключенном между 
ними и школой договоре об обучении. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА 

 
 

 

7.1.1. За нарушение настоящих Правил и Устава ДШИ № 18 и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной



деятельности к обучающимся может быть применено одно из следующих 
дисциплинарных взысканий: 

 

• замечание; 
 

• выговор; 
 

• отчисление обучающихся достигших возраста 15 лет за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков. 

 

7.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. 

 

7.1.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение совета обучающихся, представительных органов обучающихся, 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в случае 

их создания. 
 

7.1.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

 

7.1.5. До применения меры дисциплинарного взыскания ДШИ № 18 должна 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 
дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт. 

 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

 

7.1.6. Дисциплинарные взыскания применяются к обучающимся непосредственно 

при обнаружении проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения и не 
позднее шести месяцев со дня его совершения (не считая времени болезни или 

нахождения обучающегося на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения 
совета обучающихся, представительных органов обучающихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных 
дней со дня представления директору ДШИ № 18 мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменной форме). 
 

7.1.7. Отчисление из ДШИ 18 несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося ДШИ 18 оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников ДШИ 18, а также нормальное функционирование 
ДШИ 18. 

 

7.1.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 
установленном порядке. 

 

7.1.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора ДШИ 18, который доводится до обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия



обучающегося в ДШИ 18. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом. 

 

7.1.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся. 

 

7.2. Родители несут ответственность за обеспечение обучающегося необходимыми 
средствами для успешного обучения и воспитания (музыкальные инструменты, 
художественные средства и др.). Перечень инструментов и материалов, необходимых для 
успешного овладения предметом (специальностью) составляют преподаватели по 
каждому предмету и доводят до сведения родителей. 

 

7.3. Посетители (в том числе родителями, иные законные представители 
обучающихся) в случае нарушении настоящих Правил (режима работы ДШИ № 18, 
появления в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также 
лица, оскорбляющем общественную мораль и нравственность) либо нарушающие 
общественный порядок и безопасность, несут предусмотренную Законом ответственность 
и не допускаются в помещения ДШИ № 18 либо удаляются из них. 

 

7.4. Учреждение не несет ответственности за музыкальные инструменты, денежные 

средства и ценные вещи, иное имущество, находящиеся в пользовании обучающихся, 

посетителей (за исключением личных вещей, находящихся на хранении в гардеробе.) 


