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Правила внутреннего распорядка обучающихся Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №45
Пушкинского района» (далее – Учреждение) имеют целью способствовать рациональному
использованию учебного времени, улучшению качества учебного процесса, укреплению
учебной дисциплины, обеспечению безопасности детей во время учебного процесса,
воспитанию культуры поведения обучающихся и разработаны в соответствии с Уставом
Учреждения.
Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией
Учреждения в пределах предоставленных им прав и в соответствии с действующим
законодательством РФ.
При приёме обучающегося в Учреждение администрация обязана ознакомить его и его
родителей (законных представителей) с настоящими правилами.
Участниками образовательного процесса являются:
- обучающиеся;
- родители (законные представители);
- педагогические работники (преподаватели и концертмейстеры).

1. Основные права и обязанности обучающихся
1.1.
Обучающиеся имеют право на получение дополнительного образования в области
искусств в соответствии с федеральными государственными стандартами; нравственное и
эстетическое воспитание, на обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе
обучение по сокращенной образовательной программе в пределах осваиваемой
образовательной программы (обучение по индивидуальным планам осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Педагогическим советом), на получение
дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, на уважение своего
человеческого достоинства.
1.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
 выбор
Учреждения,
осуществляющей
образовательную
деятельность
соответствующего уровня, формы получения образования;
 на переход в другое образовательное Учреждение в течение всего учебного года на
любом этапе обучения при согласии этого образовательного Учреждения и
успешном прохождении им аттестации; при этом обучающийся имеет право на
зачет Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, в
установленном им порядке результатов освоения обучающимся учебных
предметов, дополнительных образовательных программ в других Учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность;
 перевод внутри образовательного Учреждения в течение учебного года, связанный
с изменением образовательной
программы,
вида
искусства, класса
индивидуального обучения (осуществляется приказом руководителя Учреждения
по решению Педагогического совета с согласия обучающегося и их родителей
(законных представителей);
 предоставление условий для обучения;
 объективную оценку знаний и умений, на получение разъяснений от
преподавателей о мотивах выставления той или иной оценки;
 выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке)
учебных предметов, дисциплин из перечня, предлагаемого Учреждением;
 охрану жизни и здоровья;
 свободу совести, информации, свободное выражение своих собственных взглядов и
убеждения;



на отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю,
соблюдением преподавателями установленной длительности перемен и
ежегодными каникулами (плановыми перерывами для отдыха в соответствии с
законодательством об образовании и календарным учебным графиком);
 бесплатное пользование библиотекой;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах и других массовых мероприятиях;
 поощрение за творческие успехи, хорошую успеваемость, участие в конкурсах и
фестивалях (грамоты, благодарность);
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
 условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
1.3.
В случае прекращения деятельности Учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирование соответствующей лицензии учредитель
обеспечивает перевод обучающихся в другие образовательные Учреждения;
1.4. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно-политические
организации (объединения), движения, партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях и политических
акциях не допускается.
1.5.
Обучающиеся обязаны:
 выполнять требования устава Учреждения, 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;
 стремиться к самосовершенствованию;
 в соответствии с расписанием посещать учебные занятия, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и
образовательными программами;
 опоздания на занятия и пропуск без уважительной причины не допускаются, при
отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся (или его родители)
обязан не позднее, чем на следующий день поставить об этом в известность
администрацию (преподавателя по специальности) и в первый день явки в
Учреждение предоставить справку о причинах пропуска занятий;
 соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены,
пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями;
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющей образовательную
деятельность;
 исправлять или возмещать причиненный Учреждению ущерб;
 принимать участие в творческой деятельности Учреждения, уважительно
относиться к традициям Учреждения, беречь и развивать их;
 соблюдать настоящие Правила для обучающихся.
1.6.
В стенах Учреждения обучающимся строго запрещается:














находиться в классах, на 2 и 3 этажах в пальто, куртках и головных уборах, а также
без сменной обуви (под сменной обувью понимается обувь не использованная на
улице);
входить и выходить из класса после начала занятий и во время их проведения;
громко разговаривать, шуметь;
использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства сотовой
связи и иные электронные устройства;
сорить в классах и других помещениях Учреждения;
приносить в Учреждение колющие и режущие предметы, пиротехнику, игральные
карты, любые предметы, которые могут создать угрозу безопасности жизни
обучающимся, и пользоваться ими в здании и на территории Учреждения;
любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо, драки,
оскорбления, сквернословия, приставания;
портить школьное имущество;
любые действия, приводящие к срыву урока.
2. Правила поведения обучающихся в местах общего пользования.

2.1. Концертный зал:
 нахождение обучающихся в концертном зале возможно только в присутствии
преподавателя;
 во время выступления зрителям запрещается пользоваться мобильными средствами
связи, передвигаться по залу, разговаривать и совершать другие действия
создающие помехи исполнителю на сцене.
2.2. Библиотека:
 обучающиеся несут материальную ответственность за книги, ноты, взятые в
библиотеке;
 выдача документов об образовании не осуществляется, если обучающийся имеет
задолженность в библиотеке.
2.3. Туалетные комнаты:
 обучающиеся обязаны соблюдать чистоту в туалетных комнатах.
3. Ответственность за нарушение учебной дисциплины.
3.1. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников.
3.2. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания –
замечание, выговор, отчисление.
3.3.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается возраст обучающегося,
тяжесть дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён,
предыдущее поведение обучающегося, а также мнение родителей (законных
представителей).
3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска.

3.6.
До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должно
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных
дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.
3.7.
Меры дисциплинарного взыскания применяются не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в
(пункте 3.5. настоящих Правил).
3.8.
По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста 15 лет, как меры дисциплинарного взыскания. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
Учреждении оказывает отрицательное воздействие на других обучающихся, нарушает их
права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование
Учреждения.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
3.9.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет принимается с учётом мнения его родителей (законных
представителей).
3.10.
Решение о применении взыскания принимается Педагогическим советом с
предварительного согласия (уведомления) родителей (законных представителей).
3.11. Отчисление обучающегося по инициативе Учреждения производится приказом
Руководителя Учреждения на основании решения Педагогического совета.
3.12.
Отчисление обучающихся возможно также по заявлению родителей (законных
представителей).
3.13.
Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется также в случае
расторжения договора об оказании образовательных услуг по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
3.14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулирования споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
4. Права и обязанности родителей (законных представителей)
4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
4.1.1. На выбор Учреждения дополнительного образования (музыкальной школы) для
обучения ребенка в соответствии с рекомендациями и решением приёмной комиссии и
комиссии по отбору детей (с учетом способностей и возможностями ребенка).
4.1.2. На ознакомление с Уставом, лицензией и др. документами, регламентирующими
Учреждение образовательного процесса, с ходом и содержанием образовательного
процесса, а также с оценками успеваемости своих детей.
4.1.3. На защиту законных прав и интересов ребёнка.
4.1.4. На перевод ребёнка, получавшего образование в аналогичном учреждении
дополнительного образования, для продолжения обучения (при наличии вакантных мест и
исключая выпускной класс).

4.1.5. На защиту законных прав и интересов ребенка при возникновении спорных
вопросов, возникших в процессе обучения, и возможность решать их с преподавателями,
Педагогическим советом и администрацией школы.
4.1.6. Имеют право подать заявление на реализацию их ребёнком образовательной
программы в сокращённые сроки или по индивидуальным учебным планам при условии
освоения обучающимися объёма знаний, приобретения умения и навыков,
предусмотренных ФГТ.
4.1.7. Принимать участие в управлении Учреждением, участвовать в работе Совета
родителей.
4.1.8. Создавать, по согласованию с Педагогическим советом Учреждения, общественные
инициативные группы родителей (законных представителей) учащихся для организации
помощи Учреждению в проведении учебно-воспитательных, концертных, творческих
поездок, санитарно-гигиенических, хозяйственных и др. мероприятий.
4.1.9. Принимать участие в работе Педагогического совета Учреждения, вносить
предложения по улучшению работы с детьми, по организации дополнительных
образовательных услуг.
4.1.10. Присутствовать на заседании Педагогического совета в случаях рассмотрения
последним вопросов об успеваемости и обучении своих детей.
4.1.11. Проживающие отдельно от ребёнка родители имеют право на посещение
родительских собраний, а также получения информации о своём ребёнке, если это не
противоречит закону и не наносит вреда (физического, морального, психологического)
ребёнку.
4.1.12. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, оценками успеваемости своих детей.
Родители (законные представители) имеют право присутствовать (по договорённости с
преподавателем) на индивидуальных и групповых занятиях.
4.1.13. При возникновении конфликтов между обучающимся и преподавателем, родители
имеют право перевести ребёнка к другому преподавателю или в другую группу,
обратившись к заместителю директора по учебно-воспитательной работе с письменным
заявлением.
Имеют право обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника.
4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
4.2.1. Выполнять Устав Учреждения и принятые на его основе локальные нормативные
акты.
4.2.2. Заключить с образовательным Учреждением договор на обучение ребёнка.
4.2.4. Воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии.
4.2.5. Создавать условия, необходимые для получения ими образования в Учреждении,
возможности для эффективной самостоятельной работы обучающегося.
4.2.6. Своевременно извещать о причинах длительного отсутствия обучающегося,
представлять медицинские справки о болезни.

4.2.7. Совместно с преподавателями Учреждения контролировать обучение своего ребенка
и создавать благоприятные условия для занятий ребенка и усвоения учебных программ
дома.
4.2.8. Посещать родительские собрания и концерты Учреждения, участвовать в
творческом развитии своих детей.
4.2.9. Посещать вместе со своим ребёнком концерты классической музыки, оперные и
балетные спектакли, расширять его музыкальный кругозор.
4.2.10. Контролировать посещаемость уроков, выполнение домашних заданий и
результаты учебного процесса.
4.2.11. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
Родители (законные представители) обучающихся могут иметь, наряду с
вышеуказанными, и иные права и обязанности в соответствии с законодательством РФ,
уставом и локальными актами Учреждения, соглашениями между участниками
образовательного процесса.
5. Правила внутреннего распорядка вывешиваются на сайте Учреждения, находятся в
канцелярии, где доступны для ознакомления родителей и обучающихся.

