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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», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008,  

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 21.04.2016 N 453), СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», уставом МАУ ДО «Школа искусств» и локальными 

нормативными актами Школы, с учетом мнения  обучающихся и  родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся МАУ ДО 

«Школа искусств" (далее – Школа). 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения обучающихся 

Школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Школы (протокол от 15.06.2016 №1). 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися Школы и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися дополнительного образования. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в канцелярии Школы.  

1.7. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) обучающихся с Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в МАУ ДО «Школа искусств». 

1.8.  Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Школы в сети Интернет, на информационном стенде Школы. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
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2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с законодательством, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и уставом Школы.  

2.2. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке и 

осуществляется  в очной форме. 

2.3. Содержание образования в Школе определяется дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами, 

разработанными и утвержденными Школой (далее – образовательные 

программы). 

2.4. Школа реализует образовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Каникулярное время наряду с занятиями используется для проведения 

массовых мероприятий, экскурсий, а также  Школа может открывать в 

установленном порядке лагеря и туристические базы, создавать различные 

объединения с постоянным и (или) переменным составами обучающихся  в 

лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, по месту 

жительства обучающихся, а также на договорной основе,  на базе иных 

учреждений. 

2.5. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разновозрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (кружки, клубы, секции, студии, творческие 

коллективы, ансамбли и другие) (далее – объединения), а также 

индивидуально. 

2.6. Правила приёма обучающихся в Школу регламентируется 

Порядком приёма детей в МАУ ДО «Школа искусств», утвержденным 

директором Школы по согласованию с Педагогическим советом МАУ ДО 

«Школа искусств» и учётом мнения совета обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.7. Занятия проходят  в учебных кабинетах площадью не менее 2,0 м2 

на одного ребенка, оборудованных столами и стульями. 

2.8. Продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и возраста 

обучающихся: 
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Направленно

сть объединения 

 Продолжительность занятий 

в день 

Техническая 

направленность 

объединени

я с 

использованием 

компьютерной 

техники 

30 мин. (для детей в возрасте 

до 10 лет) 

40 мин. (для остальных 

обучающихся) 

Художестве

нная 

направленность 

объединени

я 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

искусства 

30 мин. (для детей 

предшкольного возраста) 

40 мин. (для остальных 

обучающихся) 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Предшколь

ное развитие 
30 мин. 

 

С обязательными перерывами между занятиями не менее 10 минут, 

между сменами  не менее 30 минут. 

2.9. Школа может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях и организациях, а также по месту жительства обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение и контроль за их работой 

осуществляется Школой. 

2.10. Использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

2.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Школы.  

2.12. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

2.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Школой может применяться форма организации образовательной 
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деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

2.14. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Школой как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.15. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

2.16. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда, обучения и отдыха обучающихся по 

представлению педагогов с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Расписание занятий утверждается директором Школы.  

2.17. Учебный год в Школе начинается, как правило, 1 сентября.  

Школа работает ежедневно, начало занятий - 8 часов 00 минут; 

окончание занятий - 20 часов 00 минут. 

2.18. Содержание и порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся регламентируется Положением об организации 

аттестации обучающихся МАУ ДО «Школа искусств», утвержденным 

директором Школы по согласованию с Педагогическим советом МАУ ДО 

«Школа искусств». 

2.19. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с итогами аттестации 

обучающихся. 

2.20. Школа вправе выдавать обучающимся, освоившим в полном 

объеме программу дополнительного образования, свидетельство или 

сертификат об окончании курсов, семинаров, изготовленных по 

установленной Школой форме. 

2.21. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов Школа организует образовательный процесс с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

2.22. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная 

работа, как в Школе, так и по месту жительства. 
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2.23. Школа должна создать специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 

программ указанными категориями обучающихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

2.24. Школа может организовывать работу по выявлению и поддержке 

одаренных и талантливых детей, способствовать развитию их творческих 

способностей, содействовать участию их в конкурсах, олимпиадах, смотрах, 

выставках, фестивалях городского, окружного, федерального уровней. 

2.25. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Школой и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы.  

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном Положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану в МАУ ДО «Школа искусств»; 

3.1.3. заниматься в нескольких объединениях, менять их; 

3.1.4. зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 



7 

 

3.1.7. каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и годовым календарным учебным графиком МАУ ДО «Школа 

искусств»; 

3.1.8. сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения; 

3.1.9. участие в управлении Школой в порядке, установленном ее 

Уставом; 

3.1.10. ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации Школы, с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Школе; 

3.1.11. обжалование актов Школы, затрагивающих интересы 

обучающихся; 

3.1.12. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

3.1.13. участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Школой, под руководством педагогических работников; 

3.1.14. поощрение за успехи в учебной, общественной и иной 

деятельности Школы; 

3.1.15. обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.1.16. номинирование на стипендии Президента Российской 

Федерации, Губернатора Московской области, именные стипендии; 

3.1.17. иные  права, предусмотренные Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами.  

 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
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осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность по результатам 

промежуточной и/или итоговой аттестации в сроки, определяемые Школой; 

3.2.3. выполнять требования устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Школы, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Школе; 

3.2.9. приходить в школу за 10-15 минут до занятий, снимать в 

гарберобе верхнюю одежду; 

3.2.10. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид; 

3.2.11. иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Школы и договором об образовании. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и 

вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
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3.3.4. приходить в одежде, пропагандирующей психическое и 

физическое насилие, оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

3.3.5. применять методы психического и физического насилия по 

отношению к любому из участников образовательных отношений; 

3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение 

качества обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной деятельности к 

обучающимся Школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся;  

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение ценным подарком. 

4.2. Процедура применения поощрений: 

4.2.1. объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности законным представителям обучающегося, направление 

благодарственного письма по месту работы законных представителей 

обучающегося могут применять все педагогические работники Школы при 

проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией Школы по представлению педагогического 

работника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным 

предметам учебного плана на уровне Школы. 

4.2.3. награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 

директора на основании приказа директора Школы за особые успехи, 

достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации. 
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4.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Школы. 

4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания.  

При выборе меры 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 мнение обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Школы. 

4.5. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении 

воспитанников дошкольных групп, обучающихся начальных классов, а также 

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

4.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося 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 и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 4.5. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Школы, но не более семи учебных дней 

со дня представления директору Школы мотивированного мнения указанных 

мнений в письменной форме. 

4.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Школы как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 
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Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его законных представителей и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

4.11. Школа обязана незамедлительно проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания. 

4.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Школы, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

4.13. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
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Директор Школы до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

5. Права, обязанности и ответственность участников 

образовательных отношений при пользовании объектами 

инфраструктуры школы 

 

5.1. Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, 

входящих в состав материально-технических условий реализации 

дополнительных общеобразовательных  (программ школы, а также для 

отдыха и проведения массовых мероприятий. 

5.2. К объектам учебно-воспитательной деятельности относятся 

учебные кабинеты.  

5.3. К объектам общественного пользования относятся холл, коридор, 

туалеты, гардероб. 

5.4. К объектам отдыха и проведения массовых мероприятий относится 

прилегающая территория. 

5.5. Для осуществления образовательной деятельности, отдыха и 

проведения массовых мероприятий для обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, сотрудников  школа может использовать 

ресурсы иных организаций,  осуществляющих образовательную 

деятельность, в т. ч. на основании договоров о сотрудничестве. 

5.6. Время пользования объектами инфраструктуры Школы 

определяется режимом работы Школы, расписанием занятий в Школе. 

5.7. Обучающиеся имеют право бесплатно посещать объекты 

инфраструктуры  Школы в соответствии с расписанием занятий и планами 

Школы.  

5.8. Обучающиеся, пользующиеся объектами инфраструктуры Школы, 

имеют право:  

– проводить фото - видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не 

противоречит положениям иных локальных нормативных актов Школы, а 

также не нарушает права других обучающихся; 
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 – пользоваться телефоном, если это не противоречит положениям 

иных локальных нормативных актов Школы, не нарушает права других 

обучающихся. 

5.9. Обучающиеся, пользующиеся объектами инфраструктуры школы, 

обязаны:  

– соблюдать требования техники безопасности, положения локальных 

нормативных актов Школы, настоящих Правил;  

– поддерживать чистоту и порядок на объектах;  

– бережно относиться к оборудованию Школы;  

– выполнять требования лиц, ответственных за организацию и 

проведение учебно-воспитательного процесса, массовых мероприятий;  

– при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

5.10. Лица, ответственные за организацию и проведение учебно-

воспитательного процесса, массовых мероприятий, имеют право:  

– предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования 

объектами Школы;  

– ставить в известность администрацию Школы о нарушении 

обучающимся настоящих Правил;  

– эвакуировать обучающихся в случае возникновения угрозы их жизни 

и здоровью; 

 – обращаться в администрацию Школы о необходимости ремонта или 

приобретения нового оборудования и инвентаря в целях организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса, массовых мероприятий с 

обучающимися. 

 

6. Защита прав обучающихся 

 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 

представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Школы  обращения о 

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

гарантий обучащихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 
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