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1.  Общие положения.  
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

Уставом Школы. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение мер поощрения и 

дисциплинарного взыскания к учащимся Школы. 

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе взаимного уважения 

человеческого достоинства учащихся и работников Школы. Применение 

методов физического и психического воздействия по отношению к детям не 

допускается.  

1.4. Правила имеют целью 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 МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара. 
 

2.1. Расписание занятий обучающихся составляется с учётом расписаний 

занятий общеобразовательных школ и с учётом индивидуальных 

особенностей реализуемых образовательных программ с учетом требований 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

2.2. Время начала занятий -  08.00, время окончания занятий -  20.00, для 

учащихся 16-18 лет занятия могут заканчиваться в 21.00. Продолжительность 

урока 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут. 

2.3. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 10 минут до 

начала занятий. Опоздание на уроки недопустимо. 

 

2.4. Начало учебного года, начало реализации учебных программ, сроки и 

продолжительность каникул определяются в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком.  

Учебный год делится на четыре четверти: I четверть - сентябрь, октябрь; II 

четверть - ноябрь, декабрь; III четверть - январь, февраль, март; IV четверть - 

апрель, май. 

Каникулы подразделяются на осенние, зимние, весенние и летние, 

соответственно после каждой учебной четверти. 

2.5. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 

директором Школы.  

2.6. Учебные занятия во всех классах организуются в режиме шестидневной 

учебной недели. 

2.7. Продолжительность обучения в Школе определяется нормативными 

сроками освоения реализуемых общеразвивающих и предпрофессиональных 

общеобразовательных дополнительных программ в соответствии с 

утвержденными учебными планами. 

2.8. В каникулярное время учащиеся по своему выбору могут принимать 

участие в мероприятиях, организуемых Школой и не предусмотренных 

учебным планом.   

 

3.  Основные права, обязанности и ответственность сторон           

образовательного процесса. 

3.1. Учащиеся в Школе имеют право на: 

 охрану жизни и здоровья; 



 защиту от всех форм физического и психического насилия; 

 бесплатное пользование материально-техническими ресурсами, 

сооружениями Школы,  

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

 обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс 

обучения; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

 свободу совести и информации; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских, международных соревнованиях и олимпиадах; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

 участие в управлении Школой.   

 

          3.2. Учащиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

 выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 выполнять требования работников Школы по соблюдению правил 

внутреннего распорядка, правил техники безопасности в Школе; 



 стремиться к постоянному совершенствованию личности, к 

самообразованию и самореализации; 

 осознанно относиться к вопросам охраны собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

 быть аккуратными, находиться в Школе в опрятном и чистом виде. 

 

          3.3. Учащимся запрещается: 

 приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические и токсические вещества, вещества 

ведущие к взрывам и возгораниям; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

 употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и 

работникам Школы.  

   

          3.4. Родители обучающегося и (или) их законные представители 

имеют право: 

 защищать законные права и интересы обучающихся; 

 участвовать в управлении Школой в форме, определяемой настоящим 

Уставом; 

 вносить предложения по организации дополнительных услуг в Школе; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также 

оценками успеваемости своих детей, в том числе присутствовать на 

занятиях, которые посещают их дети, с разрешения директора Школы и 

согласия педагога, ведущего занятие; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических , психолого-педагогических) обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

 присутствовать при обследовании обучающихся психолого - медико-

педагогической комиссией,  обсуждении результатов обследования и 

рекомедаций, полученных по результатам обследования, высказывать 

свое мнение относительно предполагаемых условий для организации 

обучения и воспитания обучающихся; 

 принимать участие в общественной жизни Школы, мероприятиях 

Школы; 

 знакомиться с Уставом Школы и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс; 

 вносить добровольные пожертвования по содержанию и развитие 

Школы; 



 обращаться к директору Школы с письменными и устными заявлениями, 

жалобами, предложениями, касающимися работы Школы. 

 

          3.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 соблюдать Устав Школы; 

 соблюдать нравственные и этические нормы поведения в Школе; 

 уважать честь и достоинство учащихся и работников Школы; 

 посещать проводимые Школой родительские собрания; 

 бережно относиться к имуществу Школы.  

 

4. Поощрения и дисциплинарные взыскания. 
4.1. 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. 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к детям: 

 по образовательным программам дошкольного и начального    

  образования; 

 с ограниченными возможностями здоровья. 

4.3.  Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

4.4. За совершение дисциплинарного проступка к ребенку могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

                   - замечание; 

                   - выговор; 

                   - отчисление из Школы. 

4.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе дисциплинарного взыскания Школа 

должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

общее мнение Совета Школы. 

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к детям во 

время их болезни, каникул. 

4.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна 

затребовать от ребенка или его родителей (законных представителей) 

письменное объяснение. Если в течение трех календарных дней указанное 

объяснение не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ от 

уклонения ребенка от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 



4.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия ребенка, 

указанного в пункте 4.6. настоящего Правила, а также времени, необходимого 

на учет мнения Совета Школы, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Школы мотивированного мнения Совета Школы в 

письменной форме. 

4.9. Отчисление несовершеннолетнего ребенка, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Школы как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося ребенка в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других детей, нарушает их права и права 

сотрудников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

4.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося ребенка как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

ребенку мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего ребенка, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей). Решение об отчислении обучающихся – детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в органах опеки и 

попечительства. 

4.12. Применение к ребенку меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора Школы, который доводится до ребенка, 

его родителей (законных представителей) под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считывая времени отсутствия ребенка в Школе. 

Отказ ребенка, его родителей (законных представителей)  ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

4.13. Обучающийся ребенок и (или) его родители (законные представители) 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к обучающемуся ребенку. 

4.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Школе, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

4.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся ребенку не будет применена новая мера 

дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 



4.16. Директор Школы до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с ребенка по собственной 

инициативе, просьбе самого ребенка, его родителей (законных 

представителей), ходатайству Совета Школы.     

        

     5.  Защита прав учащихся. 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

учащихся. 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов.   

 

 

 


