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1.Общие положения
1.1
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБУДО г.Москвы
«Михайлово-Ярцевская ДШИ» и их родителей (законных представителей) (далее –
«Правила» и «Учреждение») разработаны в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2012 г. № 263-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее «Федеральный закон»), типовым Положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей от 26.06.2012 г. № 504, Санитарноэпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН) СП 2.4.3647-20 от 27.08.2020 г.
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 г., Уставом Учреждения (далее – «Устав») в
целях создания наиболее благоприятных возможностей для реализации предусмотренных
Федеральным законом и Уставом условий обучения и воспитания, интеллектуального,
духовно-нравственного и творческого развития обучающихся.
1.2. Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, обязательным для
исполнения всеми причастными к деятельности Учреждения лицами.
1.3. Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, определяют
основные нормы и правила поведения в здании, на территории Учреждения и на всех
внешкольных мероприятиях. Правила имеют целью создание рабочей обстановки,
способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к
личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде Учреждения, на
сайте Учреждения. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами. Разъяснение их содержания возложено на
педагогических работников.
1.5. Настоящие Правила принимаются педагогическим советом Учреждения,
утверждаются директором Учреждения на неопределенный срок.
1.6. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции
Правил в порядке, предусмотренном п.1.5 настоящих Правил. После принятия новой
редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу.
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1.6. Факты нарушения настоящих Правил, учебной дисциплины и правил поведения
могут быть рассмотрены на собрании классного коллектива, на педагогическом совете
Учреждения в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).
1.7. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано объяснение
в устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения,
администрацией Учреждения составляется акт об отказе.
1.8. Взыскание применяется непосредственно после обнаружения проступка, но не
позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни обучающегося или
времени пребывания его на каникулах.
2. Права и обязанности обучающегося
2.1. Обучающиеся в Учреждении имеют право:
• обучаться в полном объеме по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств или по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусства;
• обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно, в пределах
осваиваемой образовательной программы;
• осваивать одновременно нескольких образовательных программ, из которых
только одна образовательная программа финансируется из средств бюджета;
• на каникулы – плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с календарным учебным графиком;
• на перевод в другое образовательное Учреждение;
• на бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной и материальнотехнической базой Учреждения;
• брать в аренду инструмент в течение первого года обучения для домашних занятий
(при наличие инструмента в Учреждении);
• на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, концертах, смотрах, фестивалях и других массовых
мероприятиях.
2.2. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
• соблюдать Устав Учреждения, решения педагогического совета Учреждения,
настоящие Правила, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности,
выполнять требования администрации и преподавателей в целях обеспечения
безопасности образовательного процесса;
• добросовестно осваивать образовательную программу, посещать все занятия,
предусмотренные учебным планом, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
• соблюдать правила и нормы поведения;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
• бережно относиться к имуществу Учреждения;
• соблюдать правила охраны труда, личной гигиены, санитарии, противопожарной
безопасности;
• обучающиеся обязаны приходить в Учреждение без опозданий, за 5-10 минут до
начала занятий, в чистой одежде, со сменной обувью, иметь опрятный вид и
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аккуратную прическу. Для занятий, на которых предусмотрена форма, ее наличие
строго обязательно;
• обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены,
соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях Учреждения.
2.3. Обучающимся запрещается:
• приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на
территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его)
оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности
жизнь и здоровье других людей;
• приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях
Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение в
Учреждении и на территории Учреждения запрещено;
• применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство;
• совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо
и т.д.;
• играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
• находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде и заносить в учебные
помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.);
• пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
• употреблять во время занятий пищу и напитки;
• загрязнять или засорять помещения Учреждения;
• громко разговаривать и шуметь во время занятий;
• употреблять в речи неприличные слова, выражения и жесты;
• нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;
• производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров.
3. Правила поведения в Учреждении
3.1. Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы организации
образовательного процесса (уроки и занятия в учебном классе, концертном зале; лекции,
экскурсии; участие в концертах, выставках, акциях; посещение выставок, концертов,
спектаклей; участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, предметных
олимпиадах, фестивалях, походах, экспедициях, учебно-тренировочных и лагерных
сборах и т.д.).
3.2. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю
справку от врача или заявление от родителей (законных представителей) о причине
отсутствия на занятиях.
3.3. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к
окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с
работниками и посетителями Учреждения.
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3.4. Обучающиеся должны иметь при себе на занятиях (уроках) необходимые для
участия в образовательном процессе принадлежности и литературу, форму для
специализированных занятий.
3.5. Обучающиеся должны строго соблюдать правила безопасности при работе с
техническими средствами обучения, при выполнении репетиционных и практических
работ.
3.6. Обучающиеся должны использовать технические средства обучения и учебные
пособия строго по назначению и с разрешения педагога.
3.6. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного помещения
(класса) для отдыха. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь,
бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества.
Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается бегать и
устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила, сидеть на подоконниках.
3.7. Обучающийся должен по первому требованию педагога или работника
Учреждения сообщить свою фамилию и класс, в котором он обучается.
4. Правила поведения во время занятий и мероприятий
4.1. Во время уроков нельзя отвлекаться и отвлекать одноклассников от учебного
занятия посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами.
Время урока должно использоваться учащимися только для учебных целей.
4.2. Если во время урока обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешения у преподавателя.
4.3. Начало и окончание каждого урока определяется преподавателем согласно
расписанию.
4.4. Обучающиеся не допускаются до посещения занятий без наличия дневника.
4.5. Пользоваться мобильными телефонами и любыми другими средствами, не
призванными служить достижению целей данного урока, не разрешается.
4.6. Во время мероприятий (концерт, экзамен и др.) не разрешается входить и выходить
в зал (кабинет) во время исполнения музыкального произведения, выступления
обучающихся и преподавателей. Необходимо дождаться окончания исполнения номера.
4.6. Во время концертов не допускается хождение по залу, не разрешается
разговаривать.
5. Приём, перевод, отчисление обучающихся
5.1. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской
Федерации. Граждане иностранных государств, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, принимаются на общих основаниях.
5.2. Прием в Учреждение на бюджетной основе осуществляется в соответствии с
утвержденным Государственным заданием. Возможен набор в течение года при наличии
свободных бюджетных мест.
5.3. Прием на внебюджетной основе осуществляется в течение всего учебного года при
наличии свободных мест в классах.
5.4. Для всех поступающих в Учреждение проводится проверка способностей в области
музыкальных,
хореографических,
фольклорных,
изобразительных
искусств
(вступительные испытания).
5.5. Поступающие в школу на бюджетной основе со сроком обучения 7 лет (по
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе) не должны быть
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моложе 6 лет и старше 10 лет, со сроком обучения 5 лет – не должны быть моложе 10 лет
и старше 12 лет.
5.6. Перевод из класса в класс производится на основании положительной аттестации
по всем предметам, предусмотренным курсом обучения.
5.6. Зачисление в контингент обучающихся на бюджетной основе в порядке перевода
из других учебных заведений художественной, музыкальной, фольклорной и
хореографической направленности возможно при наличии бюджетных мест и на
основании документов, подтверждающих обучение и аттестацию по изучаемым
предметам.
5.7. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение
образовательных программ дополнительного образования, выдается свидетельство о
получении образования в соответствии с лицензией.
5.8. Обучающимся, не завершившим образование по различным причинам, выдается
справка установленного образца.
5.10. Продолжительность обучения в Учреждении соответствует учебным планам
образовательных программ, по которым ведётся обучение.
5.11. Отчисление обучающихся из контингента осуществляется по инициативе
администрации школы в следующих случаях:
за неуспеваемость по двум и более учебным дисциплинам основного учебного
плана по итогам аттестации за год;
за систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины в течение
учебной четверти;
за неудовлетворительное поведение в школе;
за систематическое нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов и иных документов, устанавливающих правила поведения в Учреждении.
Решение об отчислении обучающихся в этом случае принимается педагогическим
советом и оформляется соответствующим приказом.
Отчисление обучающихся из контингента также может быть осуществлено по
состоянию здоровья, по желанию родителей (законных представителей) или по другим
причинам. Решение об отчислении в этом случае принимается директором школы на
основании письменного заявления родителей (законных представителей) и оформляется
соответствующим приказом.
6. Обязанности родителей
6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- защищать законные права и интересы ребенка;
- быть членами родительского комитета;
- присутствовать на заседаниях педагогического совета в случае рассмотрения вопросов о
поведении и успеваемости обучающихся;
- получать полную и достоверную информацию о ходе образовательного процесса, об
участии в выставках и конкурсах, о внешкольных мероприятиях, об успеваемости и
поведении обучающихся;
- в случае обучения на платной основе получать льготы, предусмотренные Положением о
платных услугах.
6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
знать и выполнять настоящие Правила;
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соблюдать требования Устава Учреждения и принятые на его основе локальные
нормативные акты;
заботиться о воспитании своих детей, об их здоровье, творческом, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии;
информировать руководство Учреждения об особенностях здоровья, поведения,
психического и физического развития ребёнка, о его хронических заболеваниях и
принимаемых им лекарствах;
своевременно предоставлять все документы, необходимые для зачисления
обучающихся в контингент Учреждения;
в случае обучения на платной основе или посещения платных факультативных
занятий – своевременно вносить плату за обучение и предоставлять квитанцию об оплате
в бухгалтерию школы либо классному руководителю;
обеспечивать учащегося сменной обувью и необходимыми для занятий
материалами;
контролировать процесс выполнения обучающимися домашнего задания;
обеспечивать посещение обучающимися всех занятий, предусмотренных учебным
планом;
своевременно информировать классного руководителя о болезни учащегося или о
пропуске им занятий по уважительной причине;
предоставлять классному руководителю медицинскую справку в случае пропуска
обучающимся занятий по болезни;
посещать родительские собрания;
своевременно знакомиться с информацией, размещенной на информационных
стендах и на официальном сайте Учреждения;
компенсировать материальный ущерб, причиненный имуществу Учреждения по вине
обучающегося или группы обучающихся;
оказывать посильную помощь при проведении общешкольных мероприятий.
6.3. Родителям (законным представителям) обучающихся запрещено присутствовать в
учебных классах и коридорах Учреждения без разрешения администрации или
преподавателя, отвлекать преподавателей во время занятий.
7. Поощрения и дисциплинарные взыскания
7.1. За успешное участие в конкурсах, выставках и других школьных, городских,
региональных, всероссийских, международных и других мероприятиях обучающийся
может быть отмечен грамотой, благодарностью, дипломом и т.д.
7.2. За систематическое либо однократное грубое нарушение дисциплины, настоящих
Правил, Устава, невыполнение норм и требований образовательных программ, пропуск
занятий без уважительной причины, обучающийся может быть отчислен из Учреждения
решением педагогического совета и/или приказом директора.
8. Запреты
8.1 Запрещается в Учреждении и на его территории:
• нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
• наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки,
расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;
• заниматься вандализмом, разжигать национальную, религиозную, социальную и
любую другую рознь;
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• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
• играть в азартные игры;
• портить имущество Учреждения или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
• кричать, шуметь, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением
тишины и созданием помех осуществлению учебного процесса без
соответствующего разрешения руководства Учреждения;
• перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или
материально ответственных лиц Учреждения мебель, оборудование, инструменты
и другие материальные ценности;
• осуществлять профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на
территории Учреждения без разрешения администрации;
• привлекать обучающихся без согласия родителей (законных представителей) к
труду, не предусмотренному образовательной программой;
• принуждать обучающихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации, движения, партии, а также принудительно привлекать
обучающихся к деятельности этих организаций и к участию в агитационных
компаниях и политических акциях;
• применять к обучающимся методы воспитания, связанные с физическим и (или)
психическим насилием.
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