1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного
учреждения дополнительного образования Тульской области «Тульская
областная детская музыкальная школа имени Г.З. Райхеля» (далее настоящие Правила) разработаны на основании Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон), Устава Тульской областной детской музыкальной
школы имени Г.З. Райхеля (далее – Устав), Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 (далее – СанПиН 2.4.4.317214) и конкретизируют регламентацию внутреннего распорядка деятельности
в целях создания наиболее благоприятных возможностей для реализации
условий обучения и воспитания, интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого развития обучающихся, удовлетворения их образовательных
потребностей и интересов, соблюдения прав и выполнения своих
обязанностей.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
определяющим внутренний распорядок жизнедеятельности обучающихся
в Государственном учреждении дополнительного образования Тульской
области «Тульская областная детская музыкальная школа имени Г.З.
Райхеля» (далее -Школа), обязательным для исполнения всеми лицами,
обучающимися в Школе.
1.3. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил,
решаются администрацией Школы в пределах предоставленных ей прав,
а в случаях, предусмотренных действующим законодательством с учетом
мнения Родительского совета.
1.4. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к
ним принимаются на заседании Методического совета Школы по
представлению администрации и вступают в силу с момента
утверждения директором.
1.5.
Настоящие Правила подлежат размещению на официальном
сайте Школы, вывешиваются на информационных стендах Школы.
1.6. Правила внутреннего распорядка направлены на:
- обеспечение реализации в полном объеме образовательных
программ,
соответствие
качества
подготовки
обучающихся

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств,
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся;
- регулирование основных вопросов организации и осуществления
образовательной деятельности;
- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся;
- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
1.7. Настоящие Правила подлежат исполнению в Школе, на ее
территории, в территориально обособленном подразделении, в местах
организованного проведения массовых и культурных мероприятий.
Исключения допускаются только по письменному распоряжению
директора Школы.
1.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение, либо с момента начала оказания
образовательных услуг.
2. Организация образовательного процесса.
Учебный распорядок.
2.1. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемым учебной частью и утверждаемым директором
Школы.
2.2. Учебный год начинается в Школе 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной, то учебный год начинается в первый, следующий
за ним, рабочий день. Учебный год делится на 4 четверти.
2.3.
Образовательный процесс и воспитание в Школе осуществляется
на русском языке.
2.4. Календарный учебный график на каждый учебный год
утверждается директором Школы.
2.5.
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного
года – 30 календарных дней, летом - не менее 10 недель.
2.6.

Учебные

занятия

начинаются

в

8

часов

00

минут,

заканчиваются в 20 часов 00 минут. Для учащихся от 16 лет
продолжительность занятий до 21.00
2.7.
Продолжительность академического часа в Школе составляет
45 минут, для учащихся отделения раннего эстетического развития – 30
минут. Учебные занятия проводятся по группам и индивидуально. Опоздание,
досрочный уход с занятий, самовольное временное покидание места
проведения учебного занятия не допускается.
2.8. Перерывы между занятиями составляют не менее 5 минут.
2.9. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и
организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного образования детей, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 №41 (далее – СанПиН 2.4.4.3172-14).
2.10. Для обучающихся всех классов устанавливается шестидневная
учебная неделя. Выходной день - воскресенье.
2.11. Посещение учебных занятий является обязательным.
Освобождение от занятий допускается по заключению врача, выданного
по установленной форме, или с разрешения директора Школы, в связи с
участием в творческих мероприятиях.
2.12. Собрания, концерты и другие творческие мероприятия,
проводимые в помещениях Школы, должны заканчиваться до 22 часов.
2.13. Отчисление обучающихся из Школы осуществляется в
следующих случаях:
- по инициативе Школы на основании решения педагогического
Совета:
- за неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам
основного учебного плана по итогам аттестации за год,
- за систематические пропуски учебных занятий без уважительных
причин,
- за систематическое нарушение настоящих Правил внутреннего
распорядка;
- по заявлению родителей (законных представителей)/докладным
преподавателей. Отчисление учащихся производится приказом директора
Школы.
3. Нормы поведения.
3.1.

Обучающиеся

на

основе

социокультурных,

духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства обязаны
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому,
административно-хозяйственному и иному персоналу Школы и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2. Во время учебных занятий обучающиеся соблюдают порядок,
установленный их преподавателем, обеспечивающий достижение всеми
обучающимися целей и задач проводимого занятия.
3.3. Каждый обучающийся при нахождении в Школе или при
выполнении им учебных обязанностей обязан:
- приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем
обучающимся и работникам;
- при общении с обучающимися и работниками Школы в
конфликтной ситуации находить оптимально корректное решение;
- не допускать употребления экспрессивных или жаргонных
выражений, ненормативной лексики, ведения разговора на повышенных
тонах, раздражения, крика.
3.4. В Школе запрещается:
приносить
и
распивать
энергетические,
алкогольные,
спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить,
употреблять и распространять наркотические средства, психотропные
вещества, а также курительные смеси, содержащие наркотические
средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за которые
действующим законодательством предусмотрена административная и
иная ответственность;
- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные
вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие;
- играть в азартные игры;
- курить;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- портить имущество Школы или использовать его не по
назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок,
наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и
рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения
администрации;
- кричать, сквернословить, создавать шум, мешающий учебному
процессу в Школе;

- находиться в верхней одежде, головных уборах, а также оставлять
одежду и личные вещи вне гардероба и мест, предназначенных для их
хранения;
- загораживать проходы, создавать помехи для движения людей;
- использовать средства мобильной связи во время проведения
занятий и иных официальных мероприятий;
- перемещать из помещения в помещение без разрешения
администрации или материально-ответственных лиц Школы мебель,
оборудование и другие материальные ценности.
4.

Основные права обучающихся.

4.1. Обучающиеся в Школе имеют право на:
на получение образования в соответствии с реализуемыми
Учреждением образовательными программами;
на обучение по индивидуальному учебному плану,
ускоренный курс обучения;
- на развитие творческих способностей и интересов;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и
информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- на различные формы поощрений;
- на получение академического отпуска по заявлению родителей
(законных представителей) сроком до I года на основании медицинского
заключения о состоянии здоровья учащегося;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
- восстановление для получения образования в Школе, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Школе;
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, материально-технической базой Школы.

5. Обязанности и ответственность обучающихся.
5.1. Обучающиеся в Школе обязаны:
- выполнять обязанности, закрепленные в Федеральном законе,
требования Устава, Положения, настоящих Правил внутреннего
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
- 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;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Школы, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Школы;
- не вести политической деятельности в стенах Школы, не допускать
действий и высказываний, содержащих мотивы политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или
вражды,
в
том
числе
действий
и
(или)
высказываний
дискриминационного характера;
- при входе преподавателей, концертмейстеров, руководителей
Школы в класс приветствовать их, вставая с места. Во время занятий
внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы других
обучающихся, не разговаривать и не заниматься посторонними делами,
выполнять все указания преподавателей. При вопросах и ответах
вставать и садиться только с разрешения преподавателя;
- дисциплина в Школе 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, настоящих Правил
внутреннего распорядка иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, к
обучающимся могут быть применена мера дисциплинарного взыскания в

виде замечания.
- не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
- при выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна
учитывать
тяжесть
дисциплинарного
проступка,
причины
и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение
Родительского
совета,
родителей
несовершеннолетних
обучающихся (законных представителей).
- внешний вид каждого обучающегося при нахождении в Школе или
при выполнении им учебных обязанностей в зависимости от времени
года, условий проведения занятия (мероприятия) и его формата должен
способствовать
соблюдению
норм
поведения,
соответствовать
общепринятому стилю.
- находиться в школе разрешается только в сменной обуви;
- независимо от культурных и религиозных традиций семей
обучающиеся должны приходить на занятия и другие мероприятия в
светской одежде. Ношение маек, трико, пляжной и домашней обуви,
шорт, а также спортивной одежды и обуви не допускается.
6.

Меры поощрения, порядок их применения.

6.1. За добросовестное отношение к учёбе, примерное поведение,
активное участие в творческой деятельности Школы для обучающихся
установлены следующие формы морального поощрения:
- Благодарность;
- Награждение Почётной грамотой Школы.
6.2. Лучшие учащиеся и коллективы поощряются проведением
бесплатных экскурсий, поездок, посещением концертных мероприятий.

