
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» города Новозыбкова

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
МБУ ДО «ДЕТКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА»

ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны в 
соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»,Гражданским Кодексом

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся 
МБУ ДО «ДМШ» города Новозыбкова устанавливают основные права, 
обязанности и ответственность сторон участников образовательного 
процесса. Правила внутреннего распорядка утверждаются приказом 
директора МБУ ДО «ДМШ» по согласованию с педагогическим 
советом «ДМШ»( в дальнейшем-Учреждение).

1.3. Цель Правил внутреннего распорядка (в дальнейшем- 
Правила):обеспечение безопасности детей во время учебного процесса, 
поддержание дисциплины и порядка в школе и на ее территории для 
успешной реализации целей и задач школы, определенных ее Уставом

1.4.Настоящие Правила внутреннего распорядка являются 
обязательными для всех учащихся школы и их родителей (законных 
представителей). Невыполнение данных Правил может служить 
основанием для принятия административных мер, вплоть до 
отчисления учащегося из школы. При приеме учащегося в школу 
администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных 
представителей) с настоящими Правилами.

1.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся, педагогических работников и 
обслуживающего персонала. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
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2. Основные права и обязанности учащихся.

2.1. Учащиеся имеют право:



- на получение бесплатного образования;
- на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или 
другое образовательное учреждение;
- на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренному 
курсу обучения;
- на выбор образовательной программы обучения;
- на свободный выбор отделения, специального и дополнительного 
предмета;
-на обучение в учебных группах в рамках образовательной деятельности 
Учреждения, финансируемых из бюджета;
- на обучение в учебных группах в рамках образовательной деятельности 
Учреждения на платной основе;
- на получение качественных платных дополнительных образовательных 
услуг в соответствии с Уставом МБУ ДО «ДМШ»;
-на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально- 
технической базой «ДМШ»;
-на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом;
- на добровольное вступление в любые общественные организации;
- на защиту от применения методов физического и психического насилия; 
на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- на сдачу экзамена, в случае несогласия с годовой оценкой по 
соответствующему предмету обращаться в конфликтную комиссию, 
созданную в Школе;
- на получение Свидетельства установленного образца по окончании 
обучения в «ДМШ» (при прохождении промежуточной и итоговой 
аттестации в полном объеме).

- на внесение предложений по организации урочной деятельности, 
факультативов, улучшения санитарно-гигиенического обслуживания.

2.2.Учащиеся Школы обязаны:

- приходить на занятия в назначенное время в соответствии с 
расписанием за 5-10 минут до начала урока;
- иметь опрятный внешний вид;
- соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для учащихся и иные 
локальныеакты для учащихся, исполнять решения органов 
самоуправления и приказы директора;
- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников 
Школы, не допускать ущемление их интересов, помогать младшим;
- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в 
Школе и вне ее;
- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и 
другие занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;
- при неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным 
причинам, учащийся обязан поставить об этом в известность учителя.



3 .3 .0  поощрениях и дисциплинарных взысканиях

3.1.В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в 
школе применяются поощрения обучающихся.
Учащиеся школы поощряются за:
-отличные и хорошие успехи в учебе;
-участие и победу в творческих конкурсах, фестивалях, концертах, 
олимпиадах;
-общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 
школы; -благородные поступки.
3.2.Школа применяет следующие виды поощрений:
-объявление благодарности;
-награждение Почетной грамотой Дипломом, подарками;
-занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд «Отличники 
учебы»;
3.3.Поощрения выносятся директором школы по представлению 
педагогического Совета школы и оформляются приказом директора. , 
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения учащихся и работников школы. О поощрении ученика директор 
(либо преподаватель) в каждом отдельном случае сообщает его родителям 
(законным представителям), направляя им благодарственное письмо.
3.4. За систематическое нарушение дисциплины, правил внутреннего 
распорядка учащихся, учащийся может быть отчислен из Школы решением 
педагогического совета и приказом директора.
3.5.Допускается отчисление обучающегося по решению педагогического 
Совета за грубые и неоднократные нарушения учебной дисциплины во время 
занятий; в случаях неуважительного отношения к работникам Школы, 
выразившееся в оскорбительных действиях, унижающих честь и достоинство 
человека. Отчисление несовершеннолетнего учащегося за неоднократно 
совершенные грубые нарушения правил внутреннего распорядка для 
учащихся, достигшего 15-летнего возраста, применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
учащегося в Учреждении оказывает негативное влияние на других учащихся, 
нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование Учреждения.

4. Правила посещения школы

4.1 Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в 
чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и 
аккуратную прическу.
4.2.Необходимо иметь с собой дневник (основной документ 
школьника) и все необходимые для уроков принадлежности.
4.3.Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и надевают 
сменную обувь.
4.4.После окончания занятий нужно одеться и покинуть школу, 
соблюдая правила вежливости.



5. Поведение на уроках
5.1. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место 
и все необходимое для работы на уроке.

5.2. Обучающиеся до начала урока занимают свое место в классе и готовят все 
необходимые принадлежности к предстоящему уроку.

5.3.Время урока должно использоваться только в учебных целях. Во 
время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других 
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.

5.4.Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен 
попросить разрешения преподавателя.

5.5.Учащийся вправе покинуть класс только после того, как 
преподаватель объявит о перерыве или об окончании занятий.

5.6.Запрещается во время уроков пользоваться мобильными 
телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному 
процессу. Следует отключить и убрать все технические устройства 
(плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный 
телефон в тихий режим и убрать его со стола.

5.7.В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 
поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить 
разрешения сесть на место.

5.8.Во время исполнения музыкального произведения, другого 
концертного номера нельзя входить в класс (зал), необходимо 
подождать окончания музыкального произведения.

5.9.Во время концерта (концертного номера) нельзя:
- разговаривать;
- мешать окружающим;
- допускать хождение по залу.

6.Поведение на перемене

6.1.Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
6.2.Во время перерыва учащийся обязан выйти из класса для 

проветривания помещения.
6.3.При движении по коридорам, лестницам, проходам 

придерживаться правой стороны.
6.4.Во время перерывов (перемен) 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 для решения любых проблем.



7.Поведение во время проведения внеурочных мероприятий

7.1.Учащиеся должны выполнять все указания руководителя при 
проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые 
могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих.

7.2.Учащиеся должны соблюдать дисциплину.

7.3.Своевременно сообщать руководителю об ухудшении здоровья или 
травме.

7.4.Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться 
к природе, памятникам истории и культуры, к личному и 
общественному имуществу.

7.5.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, 
фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с 
применением химических, пиротехнических и других средств, 
способных вызвать возгорание.


