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ПРАВИЛА   

внутреннего распорядка учащихся   

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детская музыкальная школа №1 имени Наримана Сабитова  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская 

музыкальная школа №1 имени Наримана Сабитова городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом МБУ ДО ДМШ №1 им. Н. Сабитова ГО г. Уфа 

РБ с учетом мнения родителей несовершеннолетних учащихся.  

1.2. Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

определяют основные права, обязанности и ответственность сторон участников 

образовательного процесса МБУ ДО ДМШ №1 им. Н. Сабитова ГО г. Уфа РБ 

(далее – Учреждение).  

1.3. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

учащиеся, родители учащихся (или законные представители), педагогические 

работники (преподаватели, концертмейстеры), административно-управленческий 

персонал Учреждения.  

1.4. Правила направлены на создание в Учреждении творческой 

обстановки, необходимой для организации учебно-воспитательного процесса и 

способствующей успешному обучению каждого учащегося, обеспечение 

безопасных условий пребывания в Учреждении; поддержание дисциплины и 

порядка для успешной реализации целей и задач деятельности Учреждения, 

определенных ее Уставом; воспитание уважения к личности и ее правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения.  
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1.5. Правила являются обязательными для всех учащихся Учреждения и 

их родителей (законных представителей). Невыполнение Правил может служить 

основанием для принятия административных мер, вплоть до отчисления 

учащегося из Учреждения. При приеме в Учреждение обязательно ознакомление 

учащегося и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.  

 

2. Режим образовательного процесса 

  

2.1. Образовательный процесс в Учреждении регламентируется рабочими 

учебными планами, расписанием занятий; положениями, правилами и 

инструкциями, разработанными в Учреждении.  

2.2. Перечень изучаемых предметов и их объём в часах, формы и время 

промежуточной и итоговой аттестации освоения дополнительных 

образовательных программ разрабатываются Учреждением самостоятельно по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

искусств на основе примерных учебных планов детской музыкальной школы, по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными требованиями.  

2.3. Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) 

устанавливается Учреждением в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами к учреждениям дополнительного образования детей.  

2.4. Основными видами учебных занятий являются урок (контрольный урок, 

зачет), сводное занятие, прослушивание, академический концерт, мастер-класс, 

консультация, участие и посещение мероприятия, предусмотренного учебным 

планом и направленного на закрепление получаемых знаний, умений и навыков.  

2.5. Порядок приема, перевода и отчисления учащихся в Учреждении 

осуществляется согласно Уставу Учреждения, Положению о приеме детей на 

обучение в МБУ ДО ДМШ №1 им. Н. Сабитова ГО г. Уфа РБ по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, 

Положению о порядке перевода и отчисления учащихся в МБУ ДО ДМШ №1   

им. Н. Сабитова ГО г. Уфа РБ, разработанными и утвержденными в Учреждении.  
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2.6. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные календарным учебным графиком.  

2.7. Резерв учебного времени может использоваться Учреждением как на 

подготовку учащихся к промежуточной (итоговой) аттестации, так и на 

проведение консультаций.  

2.8. Длительность и структура занятия для учащихся по индивидуальным 

предметам:  

для учащихся 1-х классов – 35 минут; для учащихся в 2 – 7-х классов – 40 

минут; перерыв между занятиями – 5 минут; 

Длительность и структура занятия для учащихся по групповым видам 

занятий – в соответствии с учебными планами дополнительных образовательных 

программ в области музыкального искусства, реализующихся в Учреждении (от 

35 минут до 2 часов 20 минут), перерыв между занятиями – 10 минут.  

2.9. В каникулярное время возможно проведение занятий с 10.00 до 13.00 по 

заявлению преподавателя. 

  

3. Права и обязанности учащихся  

  

3.1. Учащиеся имеют право:  

3.1.1. На получение образования в соответствии с уровнем образовательной 

программы.  

3.1.2. На получение доступной информации и материалов для учебной 

работы. 

3.1.3. На предоставление права родителям учащегося (или законным 

представителям) ознакомления с ходом и содержанием учебного процесса, 

итогами успеваемости учащегося. 

3.1.4. На использование в установленном порядке музыкальных 

инструментов Учреждения, инвентаря и оборудования. 

3.1.5. На обращение в конфликтную комиссию школы в случае несогласия с 

решением или действием преподавателя, либо администрации по отношению к 

учащемуся. 

3.1.6. На посещение организуемых школой внеклассных мероприятий. 
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3.1.7. На уважение своего человеческого достоинства, выражение своих 

взглядов и убеждений.  

3.1.8. На защиту от применения методов физического и психического 

насилия.  

3.1.9. Участие в школьных, городских, республиканских, зональных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях; во 

внеучебной творческой и общественной деятельности при условии наличия 

соответствующего уровня подготовленности и по усмотрению преподавателя, 

несущего ответственность за выступление. 

3.1.10. На предоставление академического отпуска по уважительным 

причинам.  

3.1.11. На прекращение образовательного процесса.  

3.1.12. На получение свидетельства установленного образца по окончании 

обучения в школе (при прохождении промежуточной и итоговой аттестации в 

полном объеме). 

3.1.13. Иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.  

3.2. Учащиеся обязаны:  

3.2.1. Добросовестно осваивать выбранную образовательную программу.  

3.2.2. Выполнять все требования учебного плана и программ обучения.  

3.2.3. Посещать все предусмотренные расписанием занятия, в полном объёме 

и в установленные сроки выполнять домашние задания.  

3.2.4. Не допускать опоздания и пропуски занятий без уважительной 

причины.  

3.2.5. В случае пропуска занятий представить документ, удостоверяющий 

наличие уважительной причины.  

3.2.6. В случае пропусков занятий по причине болезни предоставить 

медицинскую справку или заявление родителей преподавателям в день выхода на 

занятия.  

3.2.7. Соблюдать нормы нравственности, культуры поведения и общения, 

уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения.  

3.2.8. Поддерживать и оберегать традиции Учреждения.  

3.2.9. Бережно относиться к имуществу Учреждения.  

3.2.10. Экономно расходовать воду и электроэнергию.  



 

  

5 

 

3.2.11. На занятия приходить опрятно одетыми и использовать в помещениях 

Учреждения сменную обувь.  

3.2.12. Поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и 

бытовых помещениях, а также на прилегающей к Учреждению территории.  

3.2.13. Выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

3.2.14. Регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах и 

на сайте Учреждения.  

3.3. Учащимся категорически запрещается:  

3.3.1. Уходить самовольно из Учреждения во время занятий без разрешения 

преподавателя или администрации.  

3.3.2. Приносить и использовать в Учреждении и на её территории оружие, 

взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические 

изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотические 

вещества, а также ядовитые и токсичные вещества.  

3.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений.  

3.3.4. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу личного имущества учащихся и сотрудников школы, 

имущества школы и т.п.  

3.3.5. Открывать и входить в хозяйственные помещения Учреждения.  

3.3.6. Открывать электрощитовые.  

    

4. Ответственность за нарушение  

  

4.1. За невыполнение учебных планов и программ обучения, нарушение 

обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения, настоящих правил и иных 

локальных актов Учреждения, к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия (замечание, выговор, предупреждение, исключение 

из Учреждения).  

4.2. Ответственность за имущественный вред, причиненный учащимся, несут 

его родители (законные представители) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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5. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

  

5.1. Родители (законные представители) имеют право:  

5.1.1. Защищать законные права и интересы ребенка.  

5.1.2. Вносить предложения по улучшению деятельности Учреждения.  

5.1.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а 

также с оценками успеваемости своего ребенка.  

5.1.4. Присутствовать на уроках с согласия преподавателя и разрешения 

директора Учреждения, при условии абсолютного невмешательства в процесс 

ведения урока.  

5.1.5. Получать в случае необходимости консультативную помощь от 

преподавателей Учреждения по вопросам обучения и воспитания своих детей;  

5.1.6. Обратиться к директору Учреждения или заместителям директора по 

учебной и воспитательной работе по вопросам, касающимся особенностей 

образовательного процесса, вопросам взаимоотношений учащегося и 

преподавателя, а также с просьбой  о переводе ребенка к другому преподавателю.  

5.2. Родители (законные представители) обязаны:  

5.2.1. Ознакомиться с настоящими правилами Учреждения, 

регламентирующими образовательный процесс.  

5.2.2. Посещать проводимые в Учреждении родительские собрания.  

5.2.3. Знать расписание занятий и учебную нагрузку ребенка на каждый день 

недели.  

5.2.4. Обеспечивать своевременное прибытие ребенка в Учреждение (не 

менее чем за 10 минут до начала занятий).  

5.2.5. Заботиться о регулярном посещении детьми занятий, не допускать 

необоснованных пропусков.  

5.2.6. При планировании пропуска ребенком занятий по семейным 

обстоятельствам информировать администрацию Учреждения в письменном виде.  

5.2.7. В случае болезни ребенка своевременно сообщить преподавателям о 

предстоящих пропусках занятий.  

5.2.8. Контролировать успеваемость детей, еженедельно проверять дневник и 

заверять своей подписью в конце каждой учебной недели.  
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5.2.9. Создавать благоприятные условия для выполнения детьми домашнего 

здания.  

5.2.10. Не беспокоить детей звонками по сотовым телефонам во время 

уроков.  

5.2.11. Встречаться с преподавателями или администрацией только по 

предварительной договоренности и во внеурочное время.  

5.2.12. Встречать (ожидать) своих детей по окончании занятий в фойе школы.  

5.2.13. Соблюдать общепринятые нормы поведения в процессе общения с 

педагогами и администрацией Учреждения.  

5.2.14. Соблюдать Устав Учреждения, настоящие правила внутреннего 

распорядка и иные локальные акты Учреждения.  

5.3. Родителям запрещается:  

5.3.1. Высказывать преподавателю советы и замечания по ведению учебного 

процесса.  

5.3.2. Оценивать профессиональные качества и уровень квалификации 

преподавателя.  

5.3.3. Затрагивать вопрос о национальной принадлежности преподавателей, 

сотрудников и учащихся Учреждения.  

5.3.4. Находиться в учебных аудиториях Учреждения без соответствующего 

согласования с преподавателем и/или с администрацией Учреждения.  

5.3.5. Находиться в гардеробе Учреждения. 

  

6. Заключительные положения 

  

6.1. За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других 

школьных, районных, региональных и т.д. мероприятиях, учащийся может быть 

награжден грамотами, дипломами и благодарственными письмами Учреждения, 

администрации района и иных организаций, а также иметь другие поощрения. 

6.2. Настоящие Правила действуют во время реализации образовательного 

процесса Учреждения и проведения всех мероприятий на территории Учреждения 

и за ее пределами.  

6.3. Правила обязательны для всех учащихся Учреждения и их родителей 

(законных представителей).  


