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ПРАВИЛА  
ВНУТРЕННЕГО  РАСПОРЯДКА  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

в  Раменской  ДМШ  Хц2 

Правила  внутреннего  распорядка  имеют  целью  способствовать  рациональному  
использованию  учебного  времени , улучшению  качества  учебного  процесса , укреплению  учебной  
дисциплины , воспитанию  культуры  поведения  обучающихся  школы  и  разработаны  в  соответствии  с  
Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012 г. N 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации » и  Уставом  
Раменской  ДМШ  Ns2. 

Все  вопросы , связанные  с  применением  настоящих  Правил , решаются  администрацией  школы  
в  пределах  предоставленных  им  прав  и  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ . 

1. Основные  обязанности  обучающихся : 
- добросовестно  осваивать  образовательную  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  образовательной  программы ; 
- выполнять  требования  устава  организации , осуществляющей  образовательную  деятельность , 
правил  внутреннего  распорядка , правил  проживания  в  общежитиях  и  интернатах  и  иных  
локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной  
деятельности ; 
- заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья , стремиться  к  нравственному , 
духовному  и  физическому  развитию  и  самосовершенствованию ; 
- уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  организации , осуществляющей  
образовательную  деятельность , не  создавать  препятствий  для  получения  образования  другими  
обучающимися ; 
- бережно  относиться  к  имуществу  организации , осуществляющей  образовательную  
деятельность . 
- соблюдать  дисциплину  — основу  порядка  в  школе ; 
- систематически  и  прилежно  овладевать  теоретическими  знаниями  и  практическими  навыками  
по  избранной  специальности ; 
- в  соответствии  с  расписанием  посещать  обязательные  учебные  занятия , выполнять  в  
установленные  сроки  все  виды  заданий , предусмотренные  учебным  планом  и  программами ; 
- соблюдать  установленную  продолжительность  учебного  дня  и  перерывы  между  занятиями ; 
- при  отсутствии  на  занятиях  по  уважительной  причине  обучающийся  (или  его  родители ) обязан  
не  позднее , чем  на  следующий  день  поставить  об  этом  в  известность  старосту  и  в  первый  день  
явки  в  школу  предоставить  классному  руководителю  справку  о  причинах  пропуска  занятий ; 
- соблюдать  чистоту  в  помещениях  школы ; 
- бережно  относиться  к  дневнику ; 
- нетерпимо  относиться  к  недостаткам  и  проявлениям  чуждой  морали , занимать  активную  
жизненную  позицию , участвовать  в  общественной  жизни  коллектива ; 
- вести  себя  достойно , быть  вежливыми , тактичными  друг  к  другу , к  преподавателям , работникам  
Школы ; 
- бережно  относиться  к  традициям  Школы  и  развивать  их . 

В  стенах  Школы  обучающимся  строго  запрещается : 



- находиться в аудиториях в пальто, куртках и головных уборах; 

- входить и выходить из аудитории после начала занятий и во время их проведения; 

- громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные выражения; 

- использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства сотовой связи и иные 

электронные устройства;             

- сорить в аудиториях и других помещениях Школы; 

- приносить в Школу колющие и режущие предметы, газовые баллончики, оружие (в т. ч. газовое, 

пневматическое или имитационное), пиротехнику, игральные карты, любые предметы, которые 

могут создать угрозу безопасности жизни обучающимся и пользоваться ими в здании и на 

территории Школы; 

- курить; 

- распивать спиртные напитки пиво и другие напитки, содержащие алкоголь; 

- употреблять и распространять наркотические и токсические средства; 

- выяснять отношения друг с другом в некорректной форме. 

 

2. Академические права обучающихся: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 

3. Ответственность за нарушение учебной дисциплины. 

Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается 

на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 



меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 

за ребенком. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (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. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

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. 

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно при обнаружении 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени болезни 

или нахождения обучающегося на каникулах), оно не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. 

4. Учебный порядок 

Учебные занятия в Школе проводятся по расписанию в соответствии с учебными 

планами и программами, утвержденными в установленном порядке. Сокращение 

продолжительности каникул, установленных учебными планами, не допускается. 

Учебное расписание составляется на полугодие и вывешивается не позднее, чем за 

десять дней до начала каждого полугодия. 

При реализации образовательных программ в области искусств продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе– 

30 минут. На отделении раннего музыкального развития  для детей от 4 до 6 лет- 20 мин.  



Проведение классных часов, собраний, подготовка и проведение классных и школьных 

мероприятий, дополнительных занятий, кружковая работа организуется в свободное от 

занятий время. 

Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 

обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 

Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во время их 

проведения. 

В каждом ведется классный журнал установленной формы, который хранится в учебной части 

и ежедневно перед началом занятий выдается преподавателям, в соответствии с расписанием. В 

журнале отмечается присутствие или отсутствие обучающихся на уроке. 

 

5. Места общего пользования. 

Обучающиеся обязаны соблюдать чистоту в туалетных комнатах. 

 

6. Правила поведения учащихся в учебных аудиториях Школы.  
До начала занятий: 

необходимо проверить состояние помещения и инструмента; 

о неисправностях сообщить вахтеру. 

По окончании занятий: 

закрыть крышку инструмента; 

проверить окна; 

выключить свет; 

закрыть класс и сдать ключ на вахту до 20:00. 

 Запрещается: 

передавать ключ от класса другим учащимся; 

закрывать классы изнутри; 

уходить с ключом от класса за пределы здания; 

оставлять мусор; 

курить и распивать спиртные напитки; 

портить имущество школы. 

В случае невыполнения данных правил: 

учащиеся будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления 

из школы. 

при нанесении вреда имуществу школы учащиеся обязаны возместить сумму 

причиненного ущерба. 

  

7.  Прочие условия 

Администрация школы не несет ответственности за денежные средства и ценные вещи, находящиеся 

в пользовании учащихся. Ношение ювелирных украшений, дорогостоящих аксессуаров, 

использование персональной аудио-, видео- и фотоаппаратуры допускается только с разрешения 

администрации и под личную ответственность учащихся.  

8.  Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном месте. 


