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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящие Правила определяют учебный распорядок учащихся   

МБУ ДО Детской школы  искусств имени А.В. Варламова (далее – МБУ ДО 

ДШИ им. А.В. Варламова),  режим работы МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, 

основные права и обязанности учащихся, нормы поведения учащихся в здании 

и на территории  МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, а также меры поощрения 

за успехи в учебе и ответственность за нарушение учебной дисциплины. 

Настоящие Правила составлены в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Конвенцией о правах ребенка при Генеральной Ассамблеи ООН от 

05.12.1989г.; 

 

1.2. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, официальном сайте МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова.  

1.3. Настоящие Правила утверждаются директором МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова, принимаются на Совете Школы.  

 

 

II. РЕЖИМ РАБОТЫ МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

 

2.1. Режим работы МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова с понедельника по 

субботу с 08.00 до 20.00, с учащимися с 16 лет могут проводиться до 

21.00.  

2.2. Продолжительность урока 40 минут, кроме подготовительного 

отделения с 3х до 6 лет (не более 30 минут). 

2.3. Перерыв между групповыми уроками 10 минут. 

2.4. Занятия, при необходимости, могут проводиться воскресные, 

праздничные и каникулярные дни. 

2.5. Внеклассная и воспитательная работа с учащимися и беседы с 

родителями проводятся во внеурочное время. 

2.6. МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова самостоятельно устанавливает 

каникулярное время, учитывая режимом работы общеобразовательных 

школ. 

 

Ш. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

 

3.1. Учащийся имеет право на: 
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- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебным планом, правилами внутреннего распорядка для 

учащихся, правилами приема, образовательными программами, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

-  участие в управлении МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова в порядке, 

установленном настоящим Уставом; 

-  получение дополнительного образования;  

-  обучение по индивидуальным сокращенным учебным планам;  

-  свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

-  получение дополнительных платных образовательных и других услуг; 

-  посещение мероприятий, не предусмотренных учебными планами; 

- бесплатное пользование библиотекой, фонотекой, учебными кабинетами и 

пособиями, инвентарем и оборудованием; 

-  получение документа (свидетельства) соответствующего образца об 

окончании МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова после прохождения итоговой 

аттестации; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- обжалование актов МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 

 

3.2. Учащийся школы обязан: 

- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

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 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- выполнять требования Устава МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, правил 

внутреннего распорядка; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБУ ДО 

ДШИ им. А.В. Варламова, не создавать препятствий для получения 

образования другими учащимися; 
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- бережно относиться к имуществу МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

 

IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ. 

 

4.1. Учащийся по дороге в МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова  обязан   

соблюдать правила  дорожного движения. 

4.2. Учащийся    приходит  в  МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова за 10-15 

минут до начала занятий со сменной обувью, учебниками, школьными 

принадлежностями, дневником. 

4.3. В случае пропуска занятий, учащийся предъявляет преподавателю 

справку от врача или записку от родителей (или лиц их заменяющих) о 

причине  отсутствия на занятиях.  

4.4. Учащиеся обращаются друг к другу и к преподавателям в уважительной 

форме. 

4.5. При входе  преподавателя (или любого взрослого) в класс, учащийся  

приветствует его, вставая с места.  

4.6. Во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других учащихся 

от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно  использоваться 

учащимся  для  учебных целей.  

4.7. Учащийся соблюдает порядок и частоту в классах и концертном залы, 

раздевалке, туалетах и в холле МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

4.8. Учащийся следит за частотой  своего рабочего места. 

4.9. Экономно расходует  электроэнергию и воду. 

 

4.10. Учащемуся запрещается: 

4.10.1. Уходить  из МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова в урочное время без 

разрешения преподавателя. 

4.10.2. Бегать по лестницам и коридорам, находиться вблизи оконных 

проемов  

   и  в  других местах, не приспособленных для игр.  

4.10.3. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу.  

4.10.4. Употреблять непристойные выражения и жесты.  

4.10.5. Приносить в МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова и на её территорию 

взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, 

табачные изделия, а также токсичные вещества и яды.   

 

V. ПООЩРЕНИЯ. 
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5.1. За хорошую и отличную учебу, участие в конкурсах, активную 

концертную деятельность учащийся может быть награжден почетной 

грамотой, благодарственным письмом. 

5.2. Многократные победители городских, областных и региональных 

конкурсов выдвигаются МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова в 

соответствующие комиссии на получение премии Главы города. 

 

VI. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. 

Дисциплина в МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова  поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к учащимся не допускается. 

 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, неисполнение или 

нарушение Устава МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, Правил внутреннего 

распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из  ДШИ им. А.В. Варламова. 

6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

6.3.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул. 

6.4.  При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета родителей. 

6.5. До применения меры дисциплинарного взыскания ДШИ им. А.В. 

Варламова, должна затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение учащимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 
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 6.6.   Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из ДШИ им. А.В. Варламова, 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 учащегося в ДШИ им. А.В. 

Варламова, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает 

их права и права работников ДШИ им. А.В. Варламова, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование ДШИ 

им. А.В. Варламова. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и(или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

6.7.Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к учащемуся 

 

 

 


