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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Правила внутреннего распорядка для учащихся Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города Тюмени «Детская школа искусств 
«Гармония»» (далее МАУ ДО «ДШИ «Гармония»)- нормативный акт школы, 
регламентирующий основные права, обязанности и ответственность сторон 
образовательного процесса, режим работы, время отдыха и другие вопросы, 
касающиеся отношений сторон образовательного процесса (С одной стороны 
учащегося и его родителей (или законных представителей ребенка, а с другой 
стороны — преподавателей, администрации и сотрудников школы). 

Настоящие Правила составлены в соответствии с: 
- Законом РФ от 13.01.1996 № 12 -ФЗ «Об образовании»; 
- Конвенцией о правах ребенка при ГенеральнойАссамблеи ООН от 05.12.1989 г.; 
- Уставом МАУ ДО «ДШИ «Гармония» 

Правила внутреннего распорядка для учащихся утверждаются директором с учетом 
мнения педагогического совета школы. 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ 

МАУ ДО «ДШИ«Гармония» работает по 6- дневной рабочей неделе. 

Время начала и окончания занятий в МАУ ДО «ДШИ«Гармония», как правило, с 8.00 
до 20.30 часов, в соответствии с режимом сменности обучения и внутренним 
распорядком. 
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-арный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

- r f - ы й год начинается, как правило, 1 сентября текущего года, делится на 
-г~= се учебные четверти и заканчивается, как правило, 31 мая следующего 
аге-дарного года для музыкального, хореографического отделений; 15 июня- для 

i : - ественного отделения (пленэр). 

В МАУ ДО «ДШИ «Гармония» для учащихся осенью, зимой и весной 
.с-=-звливаются каникулы общей продолжительностью не более 30 дней. 

L i -,'цей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
~сс_есса в МАУ ДО «ДШИ «Гармония» является урок (групповой и 
-с/видуальный). Продолжительность одного урока не может превышать 45 

минут. 

""гссолжительность занятий и недельная нагрузка определяется программой и 
-ебным планом, не противоречащим существующим санитарным нормам. 

"саздничные дни являются выходными днями по установленному 
:-юдательством порядку. 

Е оникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в 
' - / ДО «ДШИ «Гармония» дополнительных репетиционных занятий с учащимися, 

= -еклассных мероприятий с детьми. 

Зачятия в МАУ ДО «ДШИ «Гармония» проводятся индивидуально и в группах, 
•сходя из требования учебного плана. Режим занятий устанавливается 

с-эсписанием, которое составляет заместитель директора пор УВР и утверждает 
- . сектор. 

I сциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
с:стоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и 
/.-.*) психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

Е -астоящее время в систему учреждений дополнительного образования начато 
= -едрение АИС «Электронное дополнительное образования». Ввод этой системы 
= эксплуатацию предполагается в учебном 2016-2017 году, что позволит 
"слеживать успеваемость и посещаемость учащихся. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА УЧАЩЕГОСЯ. 

-fащиеся имеют право: 

-а свободный выбор отделения, инструмента, специального предмета; 
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на обучение в учебных группах в рамках образовательной деятельности 
учреждения, финансируемой из бюджета, на конкурсной основе в соответствии с 
Правилами приема учащихся; 

• на получение качественных платных образовательных услуг в соответствии с 
настоящим Уставом; 

на безопасные условия во время образовательного процесса; 

на обучение по индивидуальным учебным планам; 

• на уважение человеческого достоинства; 

• на участие в концертах, мероприятиях по направлениям МАУ ДО «ДШИ 
«Гармония»; 

• на использование в установленном порядке музыкальных инструментов МАУ ДО 
«ДШИ «Гармония», инвентаря и оборудования; 

. на пользование установленными льготами по оплате за обучение; 

. на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической 
базой школы во время образовательного процесса; 

• на участие в управлении МАУ ДО «ДШИ «Гармония» через представительство на 
общем собрании коллектива, представителей учащихся и их родителей (законных 
представителей) и (или) Совете школы; 

на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, выставках и других массовых мероприятиях; 

. на поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности 
Школы; 

• на получение свидетельства установленного образца по окончании обучения в МАУ 
ДО «ДШИ «Гармония» (при прохождении промежуточной и итоговой аттестации в 
полном объеме). 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ. 

Учащийся в МАУ ДО «ДШИ «Гармония» обязан: 

. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 
актов Школы по вопросам образовательной деятельности. 
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Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 
Школе. 

Иметь все необходимые принадлежности, предусмотренные для занятий на 
выбранном учащимся отделении школы: художественном, хореографическом, 
(дневники, нотные тетради, краски, альбомы, карандаши, форма и обувь для 
хореографии, сменная обувь). 

• Приходить на занятия в строго назначенное время в соответствии с 
расписанием за 5 минут до урока, опоздание на уроки недопустимо и покидать 
помещение школы после окончания занятий. 

• Иметь опрятный внешний вид. 

. Учащиеся должны иметь сменную обувь. Бахилы выдаются родителям. 

• В ожидании занятия или во время перемены вести себя спокойно, не шуметь. 

• Быть вежливыми в обращении со старшими и с товарищами по учебе. 

• Посещать все занятия, предусмотренные учебными планами на каждом этапе 
обучения. Неполная учебная нагрузка может предоставляться в исключительных 
случаях, по письменному заявлению родителей и предъявлению медицинской 
справки. 

• Уважать честь и достоинство других учащихся и работников МАУ ДО «ДШИ 
«Гармония», не создавать препятствий для получения образования другим 
учащимся Школы. 

. Соблюдать дисциплину, правила техники безопасности, личной гигиены. 

. Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи. 

. Бережно относиться к школьному имуществу, в том числе и инструментам, 
выданным для домашних занятий, возмещать ущерб, в случае порчи и 
возвращать по первому требованию. 

Аккуратно пользоваться выданной нотной и другой учебной литературой. В 
случае утраты, возмещать ущерб в соответствии с правилами пользования 
библиотекой. 

• Добросовестно относиться к учебе, помнить, что только систематические 
каждодневные занятия могут принести ощутимую пользу в овладении знаниями и 
специальными навыками в избранной специальности. 

• Не пропускать занятия без уважительной причины. Пропуски по болезни 
обязательно подтверждать медицинскими справками. 
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Во время урока учащиеся должны находиться в учебной аудитории, а не в 
коридоре. Дети могут выйти из класса с разрешения преподавателя при наличии 
уважительной причины, основанием для этого может быть своевременная 
записка или телефонный звонок родителей, изменение в состоянии здоровья 
ребенка, письмо об освобождении из общеобразовательной школы и т.п. 

При невозможности посетить урок по той или иной причине, заранее 
предупреждать педагога по специальности для изыскания другого времени для 
проведения пропущенного занятия. О предстоящих пропусках по болезни также 
предупреждать своего преподавателя. 

Серьезно и ответственно относиться ко всем, предусмотренным учебными 
планами, зачетам, академическим концертам и экзаменам, приходить на них без 
опозданий и в соответствующей форме одежды. 

Активно участвовать в концертной, просветительской, выставочной 
деятельности школы, высоко нести звание учащегося МАУ ДО «ДШИ 
«Гармония» и везде ему соответствовать. 

Учащимся запрещается: 

• Приносить, передавать, использовать в МАУ ДО «ДШИ «Гармония» оружие, 
взрывоопасные, пожароопасные и отравляющие вещества, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы, 
средства и вещества, способные причинить вред здоровью участникам 
образовательного процесса и (или) нарушать образовательный процесс; 

Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 
порчу или утрату личного имущества учащихся и работников МАУ ДО «ДШИ 
«Гармония». 

Использовать средства связи (мобильный телефон) в учебное время, за 
исключением экстренных случаев и форс-мажорных обстоятельств. 

Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

Нарушение данных пунктов является грубым нарушением Устава МАУ ДО «ДШИ 
«Гармония» и настоящих Правил. 

5. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ВЗЫСКАНИЯ. 



За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других школьных, 
городских, областных и т.д. мероприятиях, учащийся может быть награжден 
грамотами, дипломами, благодарственными письмами, а также подарками. 

За систематическое нарушение дисциплины, правил внутреннего распорядка 
учащихся, учащийся может быть отчислен из МАУ ДО «ДШИ «Гармония» 
решением Педагогического совета и приказом директора. 

Допускается исключение учащихся по решению Педагогического совета за 
совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 
учебной дисциплины во время занятий, в случаях неуважительного отношения к 
работникам МАУ ДО «ДШИ «Гармония», выразившегося в оскорбительных 
действиях, унижающих честь и достоинство человека. Решение Педагогического 
Совета об исключении учащегося выносится на основании объективного и 
непредвзятого рассмотрения фактов и документов, свидетельствующих о наличии 
оснований для исключения. Решение об исключении занимающегося принимается 
большинством голосов членов Педагогического Совета, присутствующих на 
заседании и оформляется протоколом. На основании протокола издается 
соответствующий приказ Директора МАУ ДО «ДШИ «Гармония». 
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