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1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Нижнеудинская детская школа искусств «Спутник» (далее - Правила 

внутреннего распорядка) разработаны на основании Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

«Федеральный Закон»), Устава Нижнеудинской ДШИ «Спутник» (далее - 

Устав), конкретизируют регламентацию внутреннего распорядка 

деятельности «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» (далее - Школы) в целях 

создания наиболее благоприятных возможностей для реализации 

предусмотренных Федеральным законом и Уставом условий обучения и 

воспитания, интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, 

развития обучающихся, удовлетворения их образовательных потребностей и 

интересов, обеспечение охраны прав, законных интересов всех участников 

учебно-воспитательного процесса, выполнение ими своих прав и 

обязанностей. 

1.3. Правила внутреннего распорядка являются для обучающихся 

локальным нормативным актом Нижнеудинской ДШИ «Спутник», 

обязательным для исполнения всеми причастными к деятельности 

Нижнеудинской ДШИ «Спутник» лицами, утверждаются директором с 

учётом мнения педагогического совета школы. 

1.4. Правила направлены на создание нормальной  рабочей 

обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося, 

воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения 

и навыков общения. 

 

2. Режим работы  

2.1. Учебные занятия в Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник»осуществляются с 8.00 до 20.00 часов с понедельника по пятницу, 

в субботу с 8.00 до 17.00. Расписание занятий составляется с учётом 
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расписания занятий общеобразовательных школ и с учётом индивидуальных 

особенностей реализуемых образовательных программ. 

 Учебный год для обучающихся Школы начинается ежегодно с 1 

сентября и заканчивается 31 мая. Учебный год состоит из четырех учебных 

четвертей. Каждая учебная четверть имеет свой календарный период: I 

четверть - сентябрь, октябрь, II четверть - ноябрь, декабрь, III четверть - 

январь, февраль, март, IV четверть - апрель, май. Между учебными 

четвертями предусмотрены каникулы: осенние (между I и II), зимние (между 

II и III), весенние 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон 

образовательного процесса 

3.1. Обучающийся имеет право: 

-на получение дополнительного образования в области эстетического 

воспитания, в том числе дополнительного предпрофессионального 

образования в области искусств, в соответствии с образовательными 

программами; 

-на свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, уважение человеческого достоинства; 

-на свободный выбор программы, в соответствии с перечнем программ, 

предлагаемых Нижнеудинской ДШИ «Спутник», с учётом рекомендаций 

приёмной комиссии; 

-на обучение по сокращённым или ускоренным образовательным 

программам для лиц, имеющих достаточный уровень предшествующей 

подготовки и (или) способностей; 

-на получение знаний в полном объёме образовательной программы по 

выбранному направлению; 

-на получение свидетельства об окончании Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник», установленного образца после полного успешного освоения 

выбранной ранее программы дополнительного образования; 
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-на перевод с одной программы дополнительного образования на 

другую по рекомендации педагогического совета Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник» (по заявлению обучающихся и (или) их законных 

представителей); 

-на получение доступной информации и материалов для учебной 

работы; 

-на бесплатное пользование библиотекой Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник», ее аудио и видеоматериалами; 

-на участие в школьных, городских, областных, зональных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 

концертах; 

-на обращение к администрации Нижнеудинской ДШИ «Спутник» в 

случае несогласия с решением или действием преподавателя; 

-вносить предложения, касающиеся улучшения работы Нижнеудинской 

ДШИ «Спутник», организации мероприятий, и прочие, в рамках своей 

компетенции; 

-на посещение организуемых Нижнеудинской ДШИ «Спутник» 

внеклассных мероприятий; 

-на предоставление академического отпуска по уважительным 

причинам; 

-на прекращение обучения в Нижнеудинской ДШИ «Спутник» в 

соответствии с законом № 273 –ФЗ «Об образовании». 

3.2. Обучающийся обязан: 

-знать и выполнять правила внутреннего распорядка Нижнеудинской 

ДШИ «Спутник»; 

-добросовестно учиться, соблюдая дисциплину труда и обучения; 

-уважать честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса; 

-выполнять обоснованные и законные требования преподавателей, и 

других сотрудников Школы в рамках их компетенции; 
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-посещать все занятия, соответственно составленного и утверждённого 

расписания; не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 

причины, в случае пропуска занятий, ученик представляет заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе (или лицу, его замещающего) 

справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия; 

-согласно учебной программе сдавать зачёты, экзамены, прочие 

контрольные прослушивания; 

-своевременно выполнять домашние задания; 

-решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора, если такое 

невозможно, то обращаться за помощью к преподавателям или 

администрации Нижнеудинской ДШИ «Спутник»; 

-следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового 

стиля. 

3.3. Запрещается: 

-приносить в Нижнеудинскую ДШИ «Спутник» и на ее территорию 

оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, 

спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды;  

-курить в здании, на территории Нижнеудинской ДШИ «Спутник»и на 

расстоянии 50 метров от нее; 

-использовать ненормативную лексику; 

-приходить в Нижнеудинской ДШИ «Спутник» в грязной, мятой 

одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-

движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;  

-ходить по Нижнеудинской ДШИ «Спутник» без надобности, в верхней 

одежде и головных уборах; 

-играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного 

характера; в противном случае, работникам Нижнеудинской ДШИ 
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«Спутник» могут изъять имущество до прихода родителей (законных 

представителей) учащегося; 

-бережно относиться к имуществу Нижнеудинской ДШИ «Спутник», 

вместе с родителями нести ответственность за причинение материального 

ущерба и компенсировать его; 

-посещать внеклассные мероприятия Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник»: концерты, фестивали, конкурсы и т.п.; -регулярно знакомиться с 

информацией на информационных стендах Школы. 

3.4. Родители (законные представители учащегося) имеют право: 

-защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в 

управлении Нижнеудинской ДШИ «Спутник»; 

-присутствовать на заседаниях Педагогического совета в случаях 

рассмотрения последним вопросов об успеваемости и поведении этих 

обучающихся, а Педагогический совет обязан не препятствовать 

присутствию родителей на его заседаниях и обеспечить им возможность 

принять участие в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

-ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а 

также с оценками успеваемости обучающихся. 

3.5. Родители (законные представители учащегося) обязаны: 

-знать и выполнять правила внутреннего распорядка Нижнеудинской 

ДШИ «Спутник»; 

-соблюдать Устав и принятые на его основе локальные правовые акты 

Нижнеудинской ДШИ «Спутник»;  

-воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии; 

-создавать условия, необходимые для получения ими образования в 

Нижнеудинской ДШИ «Спутник»;  

-обеспечивать процесс домашних занятий необходимыми им 

средствами и пособиями для успешного обучения (музыкальными 

инструментами, нотами, книгами и пр.); 
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-права и обязанности родителей (законных представителей), не 

предусмотренные настоящим документов, могут закрепляться в заключенном 

между ними и Школой договоре об обучении. 

 

4. Общие правила поведения 

4.1. Обучающийся приходит в Школу за 10 минут до начала занятий 

чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, сменную обувь, 

заходит в класс и готовит все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему занятию. 

4.2. Вход в Нижнеудинскую ДШИ «Спутник» осуществляется 

согласно Положению о пропускном режиме. 

4.3. Обучающиеся не должны пропускать занятия без уважительных 

причин (в связи с дальнейшим непониманием последующего материала). 

4.4. Во время исполнения музыки на мероприятиях в зал (кабинет) не 

входить, подождать окончания музыкального произведения. 

 

5. Поведение на уроке 

5.1. Каждый преподаватель определяет специфические правила при 

проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 

законам Российской Федерации, нормативным документам и правилам 

Нижнеудинской ДШИ «Спутник». Эти правила обязательны для исполнения 

всеми обучающимися, обучающимися у данного преподавателя. 

5.2. Перед началом занятия, обучающиеся должны подготовить свое 

рабочее место, и все необходимое для работы в классе. 

5.3. Время урока должно использоваться только для учебных целей. 

Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, 

делами. 

5.4. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения преподавателя. 
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5.5. Когда преподаватель объявит об окончании урока, обучающиеся 

вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти из 

класса. 

5.6. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными 

телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. 

Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, 

игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в беззвучный 

режим. В случае нарушения, преподаватель имеет право изъять техническое 

устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований 

устройство возвращается только в присутствии родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

 

6. Поведение на перемене 

6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

6.2. При движении по коридорам, проходам придерживаться правой 

стороны. 

6.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

-шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, вблизи 

оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр; 

-толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для решения любого рода проблем; 

-употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством. 

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае перерыва между занятиями, обучающиеся могут 

находиться в фоей, специально отведённом для этого места в гардеробе 

Нижнеудинской ДШИ «Спутник» или библиотеке. 

 

7. Поведение в местах массового пользования 
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7.1.  Обучающимся запрещается: 

-находиться в концертном зале Нижнеудинской ДШИ «Спутник» без 

преподавателя; 

-проходить через концертно-выставочный зал во время проведения 

мероприятий без необходимости; если во время проведения мероприятия в 

концертно-выставочном зале нужно пройти на занятия в помещениях за 

сценой, то делать это необходимо исключительно в перерывах между 

звучанием музыки и очень тихо, по возможности не мешая исполнителям и 

зрителям. 

7.2. При пользовании туалетными комнатами обучающиеся 

соблюдают правила гигиены, уважают труд обслуживающего персонала. 

 

8. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

8.1.  За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других 

школьных, городских, областных, региональных, всероссийских, 

международных и т. д. мероприятиях, обучающийся может быть награждён 

грамотами, дипломами, благодарственными письмами, а также подарками. 

8.2. За систематическое нарушение дисциплины (или однократное 

грубое нарушение дисциплины) Правил внутреннего распорядка, Устава 

Нижнеудинской ДШИ «Спутник», за систематическое невыполнение 

домашних заданий и последующее невыполнение норм и требований 

образовательной программы, неявку на экзамены или зачёты без 

уважительной причины, а также нарушение условий договора между 

администрацией Нижнеудинской ДШИ «Спутник» и родителями (законными 

представителями) обучающихся, обучающийся может быть отчислен из 

Нижнеудинской ДШИ «Спутник» решением Педагогического совета и 

приказом директора. 
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