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Правила внутреннего распорядка обучающихся
МБОУДОД «Мостовская ДШИ»
I.Общие положения
1.1.Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее –
Правила обучающихся) муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Мостовская детская школа
искусств» муниципального образования Мостовский район (далее Учреждение) устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на
территории Учреждения, их права и обязанности.
1.2.Цель Правил – создание в Учреждении комфортных и безопасных
условий, способствующих, воспитанию уважения к личности и ее правам,
развитию культуры поведения и навыков общения.
II.Права и обязанности обучающихся
2.1.Обучающиеся имеют право на:
1)получение дополнительного образования;
2)предоставление условий для обучения с учетом их психофизического
развития и состояния здоровья, в т.ч. получение психологической помощи;
3)обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
4)свободный выбор образовательной программы в области искусства;
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых в Учреждении, в
установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин;
6)зачет Учреждением, в установленном им порядке, результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
7)перевод для получения образования по другой образовательной
программе;
8)перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня;
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9)восстановление для получения образования в Учреждении;
10)участие в управлении Учреждением, в порядке, установленном его
уставом
11)ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Учреждении;
12)бесплатное
пользование
имуществом,
необходимым
для
обеспечения образовательного процесса, библиотечно-информационными
ресурсами, учебной базой Учреждения, средствами обучения и воспитания
во время занятий, предусмотренных расписанием, в порядке, установленным
уставом и локальным нормативными актами;
13)условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
14)предоставление академического отпуска сроком до одного года;
15)получение полной и достоверной информации об оценке своих
знаний и критериях этой оценки;
16)участие и свободное посещение культурно-просветительских и
других образовательных мероприятий, организуемых Учреждением;
17)добровольное участие в детских общественных объединениях
Учреждения;
18)развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в олимпиадах, конкурсно-выставочных, культурно-просветительских
и других мероприятиях Учреждения;
19)участие в научно-исследовательской, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением;
20)поощрение за успехи в учебной, творческой, экспериментальной,
инновационной, конкурсной деятельности;
21)защиту своих прав и законных интересов;
22)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;
23)каникулы – плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством обо
образовании и календарным учебным графиком;
24)другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.2.Обучающиеся обязаны:
1)добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в т.ч. посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2)выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего
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распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности в части, касающейся их
прав и обязанностей, правила поведения Обучающихся;
3)посещать учебные занятия согласно учебному расписанию, не
пропускать учебные занятия без уважительной причины;
4)выполнять назначенные преподавателями задания, осуществлять
самостоятельную работу по подготовке к учебным занятиям;
5)уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
6)бережно относиться к имуществу Учреждения;
7)соблюдать технику безопасности на учебных занятиях и переменах.
2.3. Обучающимся запрещается:
1)приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества, любые средства и
вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
2)применять физическую силу для выяснения отношений,
запугивания и вымогательства;
3)производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих;
4)использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить;
5)играть в карты и другие азартные игры;
6)пользоваться мобильным телефоном во время учебных занятий;
7)совершать иные действия, нарушающие права и свободы участников
образовательного процесса;
8)без разрешения преподавателя уходить из школы и с её территории
в урочное время.
III.Правила поведения Обучающихся
3.1.Обучающийся приходит в школу не позднее, чем за 10 минут до
начала занятий.
Одежда должна соответствовать деловому стилю. В
Учреждении Обучающиеся находятся в сменной обуви.
3.2.Обучающийся проявляет уважение к старшим, заботится о
младших. Обучающиеся школы обращаются к преподавателям по имени и
отчеству на «Вы». Преподаватель обращается к учащимся по имени или
фамилии. Обучающиеся школы уступают дорогу взрослым, старшие –
младшим, мальчики – девочкам.
3.3.Урочное время используется Обучающимися только для учебных
целей. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться от занятий разговорами,
играми и другими, не относящимися к уроку делами. Мобильными
телефонами во время урока пользоваться нельзя.
3.4.Если во время урока Обучающемуся необходимо выйти из класса
по уважительной причине, то он должен попросить разрешения
преподавателя.
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3.5.После окончания урока, преподаватель дает домашнее задание и
объявляет окончание урока, что дает право Обучающемуся покинуть класс.
3.6.До начала урока и во время перерывов обучающийся обязан
соблюдать в учебных кабинетах чистоту, а при необходимости навести
порядок.
IV.Заключительные положения
4.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории
школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия,
опасные для жизни и здоровья самих учащихся и окружающих.
4.2. Настоящие правила распространяются на территорию школы и на
все мероприятия, проводимые школой.
4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава учреждения,
Обучающиеся привлекаются к ответственности, по установленным Правилам
о поощрениях и взысканиях.

