УТВЕРЖДЕНО:
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы
"Детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова"
от 21 августа 2017 г. № 70

Правила внутреннего распорядка
учащихся и их родителей (законных представителей)
1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся и их родителей (законных
представителей) - локальный нормативный акт Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная
школа искусств имени Г.В. Свиридова» (далее по тексту - Школа),
регламентирующий в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами РФ, Уставом Школы, основные права, обязанности и
ответственность сторон участников образовательного процесса.
1.2. Участниками образовательного процесса в Школе являются учащиеся,
родители учащихся (законные представители), педагогические работники
(преподаватели, концертмейстеры), административно-управленческий персонал
Школы.
1.3. Правила внутреннего распорядка учащихся и их родителей (законных
представителей)
направлены на создание нормальной рабочей обстановки,
необходимой для организации учебно-воспитательного процесса, безопасных
условий пребывания в школе, воспитание уважения к личности и ее правам,
развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех учащихся
Школы и их родителей (законных представителей).
2. Образовательный процесс.
2.1. Образовательный процесс в Школе регламентируется рабочими
учебными планами, разрабатываемыми на основе примерных и типовых учебных
планов детской школы искусств и утверждаемыми Школой самостоятельно;
расписанием занятий; положениями, правилами и инструкциями, разработанными
в Школе.
2.2. Перечень изучаемых предметов и их объём в часах, формы и время
промежуточной и
итоговой аттестации, разрабатываются Школой
самостоятельно, исходя из примерных учебных планов детской школы искусств.
2.3. Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий)
устанавливается Школой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологических требований к
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учреждениям
дополнительного
образования»
СанПиН
2.4.4.1251-03,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 03.04.2003 г. №27.
2.4. Основными формами учебных занятий являются урок, посещение
мероприятия, предусмотренного учебным планом и направленного на
закрепление получаемых знаний умений и навыков, а так же участие в
мероприятии, предусмотренном учебным планом и направленным на закрепление
и показ полученных знаний, умений и навыков.
2.5. Порядок приема учащихся в Школу осуществляется согласно Уставу
Школы и «Правилам приема и порядка отбора детей», разработанным и
утвержденным в Школе.
2.6. Системы оценок, критерии оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточных аттестаций учащихся определяются разработанным и
утвержденным в Школе «Положением о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации учащихся».
2.7. Промежуточная аттестация учащихся Школы осуществляется
комиссией, состав которой утверждается приказом директора. В своей
деятельности комиссия руководствуется «Положением о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации учащихся».
2.8. Итоговая
аттестация
выпускников
Школы осуществляется
комиссией, состав которой утверждается приказом директора. В своей
деятельности комиссия руководствуется разработанным и утвержденным в
Школе «Актом о порядке и формах итоговой аттестации».
2.9. Перевод учащихся внутри Школы осуществляется согласно
разработанному и утвержденному в Школе «Порядку перевода учащихся на
другое отделение (отдел), с одной образовательной программы на другую».
2.10. Порядок отчисления учащихся из Школы осуществляется согласно
п.4.8. Устава Школы и «Положению об отчислении», разработанному и
утвержденному в Школе.
3.

Права и обязанности учащихся.

3.1. Учащиеся имеют право:
3.1.1. На получение образования в соответствии с уровнем образовательной
программы.
3.1.2. На уважение своего человеческого достоинства, выражение своих
взглядов и убеждений.
3.1.3. На защиту от применения методов физического и психического
насилия.
3.1.4. Участие в конкурсах, фестивалях любого уровня, в зарубежных
поездках в составе коллективов и отдельных групп по направлению Школы, во
внеучебной творческой и общественной деятельности при условии наличия
соответствующего уровня подготовленности и по усмотрению преподавателя,
несущего ответственность за выступление.
3.1.5. На прекращение образовательного процесса.
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3.1.6. Иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу.
3.2.2. Выполнять все требования учебного плана и программ обучения.
3.2.3. Посещать все предусмотренные расписанием занятия, в полном
объёме и в установленные сроки выполнять домашние задания.
3.2.4. Не допускать опоздания и пропуски занятий без уважительной
причины.
3.2.5. В случае пропуска занятий представить документ, удостоверяющий
наличие уважительной причины (записка от родителей установленного образца с
обязательной фразой «Ответственность за жизнь и здоровье ребенка,
прохождение программы беру на себя»).
3.2.6. В случае пропусков занятий по причине болезни предоставить
медицинскую справку или заявление родителей (с визой директора Школы)
представить преподавателям в день выхода на занятия.
3.2.7. Соблюдать нормы нравственности, культуры поведения и общения,
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы.
3.2.8. Поддерживать и оберегать традиции Школы.
3.2.9. Бережно относиться к имуществу Школы.
3.2.10. Экономно расходовать воду и электроэнергию.
3.2.11. На занятия приходить опрятно одетыми и использовать в
помещениях Школы сменную обувь.
3.2.12. Поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и
бытовых помещениях.
3.2.13. Выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Школы по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
3.2.14. Регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах
Школы.
3.3. Учащимся категорически запрещается:
3.3.1. Уходить из Школы во время занятий без разрешения преподавателя
или администрации.
3.3.2. Приносить и использовать в Школе и на её территории оружие,
взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические
изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотические
вещества, а также ядовитые и токсичные вещества.
3.3.3. Открывать и входить в хозяйственные помещения Школы.
3.3.5. Открывать электрические шкафы.
4.

Общие правила поведения учащихся.

4.1. Учащиеся приходят на занятия не позднее, чем за 10 минут до начала
урока.
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4.2. На каждом уроке учащиеся обязаны иметь все необходимые для
данного занятия тетради, учебные пособия и принадлежности.
4.3. При входе преподавателя в класс в знак приветствия учащиеся встают и
садятся после того, как преподаватель, ответив на приветствие, разрешит сесть.
Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс
во время занятий.
4.4. Каждый преподаватель определяет специфические правила при
проведении занятий по своему предмету, которые не противоречат законам РФ,
нормативным документам и правилам Школы. Эти правила обязательны для
исполнения всеми учащимися.
4.5. Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник
установленного образца и предъявлять его по первому требованию
преподавателя. Учащийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись
родителям (законным представителям). Итоговые оценки, а также замечания
преподавателей должны представляться на подпись родителям в тот же день.
4.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку,
действиями. Урочное время должно использоваться учащимися только для
учебных целей.
4.7. Во время урока запрещается пользоваться мобильным телефоном и
другими устройствами не относящимся к учебному процессу. Следует отключить
и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и
пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать со стола. 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) учащегося.
4.8. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи,
проездной билет, иные ценности. Администрация и сотрудники Школы не несут
ответственность за ценные вещи, приносимые в Школу учащимися.
5. Ответственность за нарушение.
5.1. За невыполнение учебных планов и программ обучения, нарушение
обязанностей предусмотренных Уставом Школы, настоящих правил и иных
локальных актов Школы, к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного воздействия (замечание, выговор, предупреждение, исключение
из Школы).
5.2. Ответственность за имущественный вред, причиненный учащимся,
несут его родители (законные представители) в соответствии со ст. 1064.
1073,1074 ГК РФ.
6. Права и обязанности родителей (законных представителей).
6.1. Родители (законные представители) имеют право:
6.1.1. Защищать законные права и интересы ребенка.
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6.1.2. Вносить предложения по улучшению деятельности Школы.
6.1.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а
также с оценками успеваемости своего ребенка.
6.1.4. Присутствовать на уроках только с согласия преподавателя и
разрешения директора Школы, при условии абсолютного невмешательства в
процесс ведения урока.
6.1.5. Получать в случае необходимости консультативную помощь от
преподавателей Школы по вопросам обучения и воспитания своих детей.
6.1.6. Обратиться к директору Школы или заместителю директора по
учебно-воспитательной работе по вопросам, касающихся особенностей
образовательного процесса, вопросам взаимоотношений учащегося и
преподавателя, а так же с просьбой о переводе ребенка к другому преподавателю.
6.2. Родители (законные представители) обязаны:
6.2.1. Ознакомиться с Уставом Школы, настоящими правилами и иными
локальными актами, регламентирующими образовательный процесс, после чего
оставить свою подпись, подтверждающую это.
6.2.2. Посещать проводимые в Школе родительские собрания.
6.2.3. Знать расписание занятий и учебную нагрузку ребенка на каждый
день недели.
6.2.4. Обеспечивать своевременное прибытие ребенка в Школу (не менее
чем за 10 минут до начала занятий).
6.2.5. Заботиться о регулярном посещении детьми уроков, не допускать
необоснованных пропусков.
6.2.6. При планировании пропуска ребенком занятий по семейным
обстоятельствам информировать администрацию Школы в письменном виде.
6.2.7. В случае болезни ребенка сообщить преподавателям о предстоящих
пропусках занятий.
6.2.8. Контролировать успеваемость детей, ежедневно проверять дневник и
заверять своей подписью в конце каждой учебной недели.
6.2.9. Создавать благоприятные условия для выполнения детьми домашнего
здания.
6.2.10. Не беспокоить детей звонками по сотовым телефонам во время
уроков.
6.2.11. Встречаться с преподавателями или администрацией только по
предварительной договоренности и во внеурочное время.
6.2.12. Встречать (ожидать) своих детей по окончании занятий в вестибюле
школы.
6.2.13. Соблюдать общепринятые нормы поведения в процессе общения с
педагогами и администрацией Школы.
6.2.14. Соблюдать Устав Школы, настоящие правила внутреннего
распорядка и иные локальные акты Школы.
6.3. Родителям запрещено:
6.3.1. Высказывать преподавателю советы и замечания по ведению учебного
процесса.
6.3.2. Оценивать профессиональные качества и уровень квалификации
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преподавателя.
6.3.3. Затрагивать вопрос о национальной принадлежности преподавателей,
сотрудников и учащихся Школы.
6.3.4. Находиться в учебных аудиториях Школы без соответствующего
согласования с Администрацией Школы.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящие Правила действуют во время всех мероприятий на
территории Школы и за ее пределами.
7.2. Правила вступают в силу с момента их подписания и обязательны для
всех учащихся Школы и их родителей (законных представителей).
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