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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ 
В МБУДО - ДятьковскаяДХШ 

 

Правила поведения учащихся МБУДО – ДятьковскаяДХШ (далее - Школа) разработаны в 
соответствии с ее Уставом.  

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

Целями настоящих Правил являются улучшение качества учебного процесса, дисциплины 
учащихся, воспитание культуры поведения учащихся, создание безопасных условий 
пребывания в школе и на ее территории, рациональное использование учебного времени. 
 
1. Учащимся предоставляется право на: 

 освоение дополнительных образовательных программ, реализуемых в Школе; 
 обучение по индивидуальному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 
 каникулы – в соответствии с календарным учебным графиком Школы; 
 иные академические права, предусмотренные ст.34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными 
нормативными актами Школы. 

2. Основные обязанности учащихся: 
 соблюдать правила этикета, нормы морали и этики в отношениях между собой и со 

старшими; 
 проявлять уважение к старшим;  
 обращаться к преподавателям по имени, отчеству и на "Вы", к незнакомым 

взрослым - тоже на "Вы"; 
 уступать дорогу взрослым, старшим школьникам пропускать вперед младших 

школьников, мальчикам – девочек; 
 помогать младшим, когда им нужна помощь;  
 выполнять требования преподавателя и других работников Школы;  
 соблюдать правила техники безопасности; 
 соблюдать дисциплину — основу порядка в Школе; 
 систематически и прилежно овладевать теоретическими знаниями и практическими 

навыками; 



 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 учащийся или его родители 
(законные представители) обязан не позднее, чем на следующий день поставить об 
этом в известность классного руководителя и в первый день явки в Школу 
предоставить справку о причинах пропуска занятий; 

 соблюдать чистоту в помещениях Школы; 
 беречь оборудование и технические средства обучения, учебные пособия, мебель, 

инвентарь, книжный фонд и прочее имущество школы; 
 участвовать в общественной жизни Школы; 
 бережно относиться к традициям Школы. 

3. Учащимся строго запрещается:  
 выходить из аудитории во время занятий без разрешения преподавателя или 

руководителей Школы; 
 самовольно покидать концертные, культурные и внеклассные мероприятия;  
 самовольно брать ключи от учебной аудитории;  
 уходить с ключом от учебной аудитории за пределы Школы; 
 закрывать учебную аудиторию изнутри; 
 приносить и использовать в Школе и на ее территории взрывчатые и огнеопасные 

вещества, горючие жидкости; 
 приносить в Школу игральные карты; 
 жевать жевательную резинку; 
 залезать на крышу здания, на подоконники, шкафы, оборудование помещений, 

кататься на перилах, сидеть на перилах;  
 открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для 

нахождения там учащихся; 
 использовать не в соответствии с их назначением учебное оборудование в Школе; 
 включать и выключать аппаратуру без участия преподавателя;  
 находиться в аудиториях в верхней одежде, головных уборах, не в сменной обуви; 
 во время занятий отвлекаться самому и отвлекать товарищей от работы 

разговорами, играми и другими, не относящимся к занятиям делами. 
 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, любые 
предметы, которые могут создать угрозу безопасности жизни учащимся; 

 курить; 
 распивать спиртные и другие напитки, содержащие алкоголь; 
 употреблять и распространять наркотические, а также ядовитые и токсичные 

вещества; 
 выяснять отношения друг с другом в некорректной форме, применять физическую 

силу; 
 портить имущество Школы. 

3.1. При нанесении вреда имуществу Школы: 
 Школа ставит в известность о случившемся родителей (законных представителей) 

учащегося; 



 учащийся и (или) родители (законные представители) обязаны устранить 
причинённый ущерб имуществу Школы; 

 в случае некачественного устранения или невозможности устранения ущерба, 
учащийся и (или) родители (законные представители) обязаны возместить 
стоимость испорченного имущества. 

4.  Учебный порядок 
 Учебные занятия в Школе проводятся по расписанию в соответствии с учебными 

планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 
 Учебное расписание составляется на полугодие. 
 Учащиеся приходят в школу не позднее, чем за 5 мин до начала занятий. 
 Продолжительность академического часа устанавливается: в 1-2-х классах – от 30 

мин., в 3-6-х классах – 40 мин. После окончания академического часа занятий 
устанавливается перерыв продолжительностью 5–20 минут. 

 Проведение классных часов, собраний, подготовка и проведение классных и 
школьных мероприятий, дополнительных занятий, организуется в свободное от 
занятий 

 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. 

 В каждом классе ведется классный журнал установленной формы, который 
хранится в учебной части и ежедневно перед началом занятий выдается 
преподавателям, в соответствии с расписанием. В журнале отмечается дата 
занятий, присутствие или отсутствие учащихся на уроке, содержание урока, 
количество часов, подпись преподавателя. 

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

 Необходимо проверить состояние помещения и инструмента; 
 О неисправностях сообщить классному руководителю. 

5.2. По окончанию занятий: 
 Привести в порядок своё рабочее место: 
 тщательно вытереть мольберт или парту, табурет, поставить в отведённые для них 

места; 
 при работе с красками - вылить воду из ведёрок в раковину; 
 выбросить использованные палитры и мусор; 
 в классе скульптуры вытирать рабочий инвентарь и, при необходимости, пол от 

пластилина. 
 Выключить свет; 
 Подчиняться требованиям преподавателя и работников школы.  

5.3. На переменах запрещается:  
 бегать по лестницам и коридорам;  
 толкать друг друга, бросаться предметами;  
 употреблять непристойные выражения и жесты;  
 шуметь.  

6. Места общего пользования.  
6.1. Библиотечный фонд 

 пользование библиотечным фондом бесплатно по расписанию, согласованному с 
лицом ответственным за библиотечный фонд; 

 учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотечном 
фонде; 

 выдача документов об окончании Школы не осуществляется, если учащийся имеет 
задолженность в библиотечном фонде. 

6.2.  Рекреации 



В рекреации запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб здоровью или 
имуществу. 
6.3.  Туалетные комнаты 
Учащиеся обязаны соблюдать чистоту в туалетных комнатах, бережно относится к 
имуществу Школы. 
7. Поведение на выставках:  

 учащиеся Школы обязаны посещать выставки самостоятельно, вместе с 
родителями (законными представителями) или преподавателями, так как это 
является одной из форм обучения; 

 запрещается бегать по выставочному залу; 
 запрещается громко разговаривать, вызывающе вести себя, мешать окружающим, 

трогать экспонаты руками;  
 запрещается приносить в выставочный зал еду, сорить; 
 после окончания экскурсии учащиеся должны спокойно покинуть зал. 

8. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 При плохом самочувствии во время занятий сообщить об этом преподавателю.  
 При возникновении аварийной ситуации или пожара в учебной аудитории четко 

выполнять указания преподавателя и соблюдать требования техники безопасности.  
9. Поощрения учащихся 
9.1. За отличное прохождение промежуточной, итоговой аттестации учащимся 
объявляется благодарность приказом директора Школы. 
9.2. Учащиеся могут быть награждены за успехи в выставочной, конкурсной 
деятельности, за участие, достижения в олимпиадах и других мероприятиях: 

 грамотой;  
 дипломом; 
 благодарностью; 
 призом; 
 другое. 

9.3.  Форма поощрения определяется Педагогическим советом. 
10 Ответственность за нарушение учебной дисциплины. 
10.1. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы к учащимся может быть 
применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 
 выговор; 
 отчисление из Школы. 

10.2. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно при обнаружении 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени 
болезни или нахождения учащегося на каникулах); оно не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка. 
11.  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 
под личную ответственность учащихся. 
 
12.  Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном месте. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несложные правила поведения учащихся Дятьковской 
детской художественной школы. 
Дорогие ребята! 
 
Вы пришли учиться в Дятьковскую детскую 
художественную школу. 
 
Мы будем очень рады, если вы, заходя в школу, будете: 
С улыбкой приветствовать преподавателей и друг друга; 
Приносить сменную обувь для поддержания чистоты в 
учебных классах; 
Опрятными и аккуратно одетыми; 
Соблюдать тишину, т.к. в разных классах идут уроки; 
Выполнять домашние задания; 
Бережно относиться к книгам и школьному оборудованию. 
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