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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) разработаны на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская школа тискусств «Традиция» с. 

Власиха г. Барнаула (далее - МБУ ДО ДШИ «Традиция»). 

1.2. Целью введения настоящих Правил является совершенствование 

качества, результативности организации образовательной деятельности в МБУ ДО 

ДШИ «Традиция» на основе обеспечения безопасности, охраны здоровья 

обучающихся, поддержания дисциплины, порядка в МБУ ДО ДШИ «Традиция»и 

на его территории для успешной реализации целей и задач, определенных Уставом 

МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

1.3. Настоящие Правила определяют статус обучающихся МБУ ДО ДШИ 

«Традиция», их права и обязанности как участников образовательных отношений, 

устанавливают учебный распорядок, правила поведения обучающихся в МБУ ДО 

ДШИ «Традиция». 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся МБУ 

ДО ДШИ «Традиция» и их родителей (законных представителей). Невыполнение 

данных Правил может служить основанием для принятия административных мер, 

вплоть до исключения учащегося. При приеме учащегося в МБУ ДО ДШИ 

«Традиция», его администрация обязана ознакомить учащегося и его родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.5. Дисциплина в МБУ ДО ДШИ «Традиция» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических работников, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего и административно-управленческого 

персонала. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

 

2. Права и обязанности учащихся 

 

2.1. Учащиеся МБУ ДО ДШИ «Традиция» имеют право на: 

 выбор дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы и формы получения дополнительного образования; 

 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 дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы (далее – ДООП) в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

 зачет результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 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; 

 перевод для получения образования по другой ДООП и (или) форме 

обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 ознакомление со свидетельством о Государственной регистрации, с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

 бесплатное пользование учебной базой и ресурсами МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

фестивалях, конкурсах, выставках, смотрах, оздоровительных мероприятиях, и т.д.; 

 поощрение за успехи в учебной, социокультурной, исследовательской, 

проектной, экспериментальной деятельности; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ДО 

ДШИ «Традиция», и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

2.2. Обязанности учащихся: 

Учащиеся МБУ ДО ДШИ «Традиция» обязаны: 

 добросовестно осваивать и выполнять ДООП и (или) индивидуальные 

учебные планы, посещать предусмотренные учебным планом, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках ДООП; 

 выполнять требования устава МБУ ДО ДШИ «Традиция», настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;  

 заботиться о сохранении и безопасности своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному, культурному, физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБУ ДО 

ДШИ «Традиция», не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 



 при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, 

учащийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в известность 

педагога дополнительного образования - руководителя творческого объединения; 

 беречь имущество МБУ ДО ДШИ «Традиция», бережно относиться к 

результатам труда других людей, зеленым насаждениям; 

 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 

 

Учащимся МБУ ДО ДШИ «Традиция» запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого учащегося; 

 выносить без разрешения администрации МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

инвентарь, оборудование из помещений, музыкальные инструменты, костюмы, 

атрибуты и др.; 

 курить в помещениях МБУ ДО ДШИ «Традиция» и на его территориях. 

 

3. Регламент посещения МБУ ДО ДШИ «Традиция» учащимися 

 

3.1. Учащимся МБУ ДО ДШИ «Традиция» рекомендуется приходить на 

занятия за 10-15 минут до их начала в чистой одежде, иметь опрятный вид и 

аккуратную прическу. 

3.2. Войдя в помещение, учащийся оставляет верхнюю одежду в гардеробе 

или отведённом для этого месте, меняет обувь на сменную. 

3.3. Поведение на занятиях. 

В МБУ ДО ДШИ «Традиция» ус. Для учащихся всех возрастов приняты единые 

педагогические требования: 

 не допускаются опоздания на занятия; 

 опоздавшие учащиеся допускаются на занятия с разрешения педагога 

дополнительного образования; 

 каждый учащийся отвечает за чистоту, порядок и сохранность рабочего 

места и выданных инструментов; 

 учащийся на занятии обязан выполнять все требования педагога 

дополнительного образования; 

 во время занятия учащийся ведёт себя тактично, не шумит (если это не 

предусмотрено педагогом), не отвлекается и не отвлекает товарищей от занятия 

посторонними разговорами и другими, не относящимися к занятию, делами; 

 учащийся должен знать и соблюдать правила безопасного поведения во 

время и после занятий. 

3.4. Учащимся во время занятий запрещается: 

 выходить из учебной аудитории или мастерской без разрешения педагога 

дополнительного образования; 

 пользоваться мобильным телефоном, если это не предусмотрено 

содержанием ДООП. 

 

 



4. Поведение на перерывах между занятиями 

 

4.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

4.2. При движении по фойе, рекреациям, коридорам, лестницам, проходам 

учащимся следует придерживаться правой стороны. 

4.3. Во время перерывов учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу. 

4.4. Находясь в туалетной комнате, учащиеся обязаны соблюдать следующие 

правила: 

 соблюдать требования гигиены и санитарии; 

 аккуратно использовать унитазы по назначению; 

 сливать воду; 

 мыть руки с мылом при выходе из туалетной комнаты. 

 

В туалете запрещается: 

 бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

 портить помещение и санитарное оборудование; 

 использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по 

назначению. 

 

5. Поведение во время мероприятий, не предусмотренных 

тематическим планом ДООП 

 

5.1. Учащиеся МБУ ДО ДШИ «Традиция» приходят на мероприятия 

(концерты, репетиции, социокультурные проекты и праздники) за 10 минут до 

заранее назначенного времени педагогом дополнительного образования. 

5.2. Учащимся МБУ ДО ДШИ «Традиция» необходимо строго выполнять все 

указания педагога дополнительного образования - руководителя творческого 

коллектива (объединения) - при проведении концертных выступления, сводных 

репетиций, массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для безопасности окружающих. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Правила действуют во всех зданиях, помещениях и 

территориях МБУ ДО ДШИ «Традиция» и распространяются на все мероприятия с 

участием учащихся школы. 

6.2. Правила вводятся в действие с момента утверждения приказом МБУ ДО 

ДШИ «Традиция». 

6.3. Срок действия Правил бессрочно. 

6.4. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность МБУ ДО ДШИ «Традиция», касающихся условий оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений в Правила могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

МБУ ДО ДШИ "ТРАДИЦИЯ", Белькова Лариса Викторовна, ДИРЕКТОР
22.04.2022 11:50 (MSK), Сертификат № 34892E00DEADE5B34C3C653AB2259145


