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I. Общие положения.

1.1 Настоящие Правила
- устанавливают права и обязанности учащихся, родителей, законных представителей, а также 
ответственность за их соблюдение и исполнение;
- распространяются на всех учащихся школы и имеют целью способствовать дальнейшему 
укреплению учебной дисциплины, созданию наилучших условий для достижения высоких 
результатов в учебном процессе.
1.2. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего распорядка, решаются Советом 
школы по согласованию с педагогическим коллективом и утверждаются директором школы.
1.3. Текст настоящих Правил для ознакомления находится на стенде информации и на сайте школы.
1.4. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) поступающих на 
обучение детей с Уставом школы, лицензией, правилами приема в Школу и другими локальными 
актами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе.
1.5. Администрация и педагогический коллектив школы имеет право вносить изменения в Правила 
внутреннего распорядка с последующим ознакомлением учащихся и родителей.

II. Основные права и обязанности учащихся

2.1. Обучающийся имеет право:
- на реализацию следующих типов образовательных программ:
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств (по 
видам искусств);
- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств.
- на всестороннее развитие, содействие коллектива Школы развитию своих способностей, 
одарённости,таланта;
- на выбор профиля, форм обучения в соответствии со способностями; на свободный выбор любого 
вида деятельности, организуемого Школой;
- на свободное выражение мнений, убеждений, на уважение своего человеческого достоинства, на 
свободу совести, информации, защиту от всех форм физического воздействия или грубого 
обращения;
- на использование на занятиях имеющейся материально-технической базы Школы;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на необходимую учебно-методическую литературу, на получение правовой, методической и иной 
помощи от работников Школы;
- на своевременное уведомления о сроках проведения промежуточной и итоговой аттестации;
- на моральное поощрение в соответствии с положением;
- на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
- перевод в другую образовательную организацию реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня;



- обучение по двум или более образовательным программам при наличии бюджетных мест;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами;
- перевод, связанный с изменением года обучения, образовательной программы, видом искусства, 
по заявлению родителей в соответствии с решением Педагогического Совета;
- перевод в другой класс индивидуального обучения на основании заявления родителей 
обучающихся (законных представителей), приказа директора школы при наличии объективных 
условий (наличия кадров, объёма педагогической нагрузки, расписания и др.).
- на академический отпуск продолжительностью не более года по причине продолжительной 
болезни или при наличии других уважительных причин, препятствующих успешному выполнению 
учебных планов и программ;
- на восстановление при возвращении из академического отпуска, как правило, в том же классе;
- получение дополнительного образования в области выбранного вида искусства и осуществление 
их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 
образовательные программы в области искусства;
- условия обучения, безопасность и соблюдение гигиенических норм.
2.2. Обучающийся обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания. Данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы.
- соблюдать Устав Школы, выполнять Правила поведения, Правила внутреннего распорядка, 
решения органов самоуправления и распоряжения администрации Школы;
- соблюдать дисциплину; соблюдать расписание групповых и индивидуальных занятий, не 
опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы;
- бережно относиться к имуществу Школы; соблюдать чистоту в школе; беречь школьное здание, 
оборудование;
- соблюдать правила техники безопасности, санитарии, гигиены;
- каждый ученик обязан соблюдать чистоту и порядок на своем рабочем месте (в классе); 
придерживаться делового стиля одежды.
- участвовать в концертной, художественно-творческой деятельности Школы.
2.3. Родители или представители учащихся школы обязаны:
- соблюдать Устав школы;
- правила внутреннего распорядка учащихся, родителей и их законных представителей;
- правила приема учащихся;
- требования техники безопасности, санитарии, охраны труда;
- сроки оплаты за обучение (по договорам об оказании платных образовательных услуг);
- выполнять законные требования работников школы;
- ходить по школе только по приглашению учителей, - обязательно в сменной обуви, а в случае 
отсутствия сменной обуви одевать "бахилы";
- контролировать посещение учащимся всех учебных дисциплин;
- бережно относиться к имуществу школы;
- поддерживать чистоту и порядок в местах общего пользования;
- нести ответственность за порчу школьного имущества.
2.4. Учащимся запрещается:
- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
наркотические и токсические вещества;
- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной 
жизни и здоровья;
- употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем работникам школы.
2.5. Представителям учащихся запрещается:
- курение и распитие алкогольных напитков в школе и на ее территории;
- приводить в школу посторонних лиц, - без согласия работников школы;
- приносить и использовать в школе и на ее территории оружие, взрывчатые и огнеопасные 



вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, 
наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества;

III. Учебное время и время отдыха

3.1. Учебное время определяется учебным расписанием, утвержденным директором школы в 
соответствии с планом учебной нагрузки на год.
3.2. После каждого урока предусматривается перемена.
3.3. Занятия образовательными услугами в рамках вне бюджета определяются Положением о 
дополнительных платных образовательных услугах.
3.4. Сроки отдыха и каникулярного времени определяются Годовым календарным учебным 
графиком.

IV. Поощрения за успехи в учебе и общественно-полезной деятельности

4.1. Учащиеся школы поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победу в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках;
- активное участие в концертной деятельности школы.
4.2. Школа применяет следующие виды поощрений; объявление благодарности;
награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;
награждение ценным подарком;
награждение благодарственным письмом родителей.
4.3. Поощрения применяются директором по представлению педагогического совета, заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе и объявляются в приказе по школе. Поощрения 
применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и работников 
школы.

V. Взыскания

5.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся. Применение методов физического или психического воздействия по отношению к 
учащимся не допускается. Запрещается применять такие методы воздействия, как удаление с урока, 
постановка в угол, оставление без обеда и тому подобное, а также выставление 
неудовлетворительной отметки за недисциплинированное поведение на уроке.
5.2. За нарушение правил для учащихся, Устава школы ученик привлекается к дисциплинарной 
ответственности.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный ученик;
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы учащихся 
за действия члена коллектива не допускается);
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, обстоятельствам 
его совершения, предшествующему поведению и возрасту учащегося;
- взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 
дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими правилами, 
запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена возможность 
объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его возрасту (предоставление 
права на защиту).
5.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) возложение обязанности возместить ущерб;
д) возложение обязанности принести публичное извинение;
е) исключение из школы.



Меры взыскания, предусмотренные в пунктах а) - в) и е) настоящей статьи, являются основными и 
не могут применяться в дополнение к другим взысканиям. Возложение обязанности возместить 
вред может применяться в качестве основного или дополнительного взыскания. Возложение 
обязанности принести публичное извинение применяется в качестве дополнительного взыскания.
5.4. Правом наложения взыскания обладают:
а) директор школы:
- в отношении любого учащегося школы;
- за любое нарушение правил поведения учащихся;
- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из школы;
- наложение взыскания оформляется приказом по школе.
б) заместитель директора по учебной работе: в отношении любого учащегося школы;
за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса вправе 
применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме 
перечисленного в пункте е) статьи 2.3 настоящего Положения.

VI. Заключительные положения

Настоящие Правила распространяются на весь учебный процесс и на все внеклассные и 
внешкольные мероприятия, проводимые во внеурочное время, как на территории школы, так и за ее 
пределами.


