
Рассмотрено и принято на заседании
Педагогического Совета
Протокол № 1
От « ЗА» 08 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Родительским комитетом
МБУДО ДШИ №5
Протокол № А-
от « ОД » С' А 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ 
№5

В.Н.

2022 г.Приказ

Правила поведения учащихся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5»

1.1. Настоящие Правила поведения учащихся распространяются на обучающихся в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств 
№5» (далее - Школа) и являются обязательными для исполнения.
1.2. Настоящие Правила поведения учащихся составлены в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании» и Уставом МБУДО ДШИ №5.
1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся, педагогов и других работников школы. Применение методов психического и 
физического насилия по отношению к окружающим не допускается.
1.4. Права и обязанности учащихся школы определяются Уставом Школы и другими 
предусмотренными Уставом локальными актами.
1.5. Обучающийся имеет право:

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.

своевременное уведомления о сроках проведения промежуточной и итоговой аттестации; 
моральное поощрение в соответствии с положением.

1.6. Обучающийся обязан:
соблюдать Устав Школы, выполнять Правила поведения, 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;
выполнять задания, предусмотренные соответствующими планами и программами;
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.

1.7. 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.
1.8. Настоящие правила распространяются на территорию школы и на все мероприятия, 
проводимые школой.
1.9. Школа не несет ответственности за травмы, полученные в результате несоблюдения 
настоящих Правил.
1.10. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы учащиеся привлекаются к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с. Положением о поощрениях и взысканиях.
1.11. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего ознакомления.


