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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Муниципального бюджетного   учреждения дополнительного 

образования   «Детская    школа искусств им. Е.М.Беляева»  

г. Клинцы Брянской области 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Правила внутреннего распорядка для  обучающихся в Муниципальном 

бюджетном   учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств им.Е.М.Беляева» г. Клинцы Брянской области  (далее-ДШИ) - 

нормативный акт школы, регламентирующий основные права, обязанности и 

ответственность сторон образовательного процесса, режим работы, время 

отдыха и другие вопросы, касающиеся отношений сторон образовательного 

процесса с одной стороны  обучающихся и  их  родителей (законных 

представителей), а с другой стороны – преподавателей и администрации   

школы. 

Правила внутреннего распорядка для  обучающихся утверждаются 

директором с учетом мнения педагогического совета школы. 

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ  ДМШ. 

2.1.Детская    школа искусств  работает по 6 дневной рабочей неделе. Режим 

работы   школы с  08.00 до 20.00 часов.  

 

2.2. В ДШИ учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос 

сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя. 

2.3. При реализации предпрофессиональных программ продолжительность 

учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному 

классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели 

(за исключением предпрофессиональной программы со сроком обучения 5 

лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по 

выпускной класс – 33 недели. 

http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/


2.4. В ДШИ с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12–13 недель (в соответствии с ФГТ к той или 

иной предпрофессиональной программе), за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные для общеобразовательных организаций при реализации ими 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

2.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в ДШИ является урок.  Продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу, определяется уставом ДШИ и 

составляет индивидуальные занятия -  40  минут, в первом-втором классах – 

от 30 минут, групповые занятия -1,5 часа. Продолжительность учебных 

занятий по одному учебному предмету в день   не должна превышать 1,5 

академического часа. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут.  Режим занятий устанавливается расписанием, которое  

утверждает директор. 

2.6. Свободное от занятий время может быть использовано на выполнение 

обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности ДШИ, предусмотренных программой творческой и культурно-

просветительской деятельности ДШИ. 

2.7.Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в 

соответствии с программными требованиями по каждому учебному 

предмету. 

2.8.Праздничные дни являются выходными днями по установленному 

законодательством порядку. 

  

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Обучающиеся имеют право: 

- на свободный выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, специализации, программ, формы получения образования; 

-на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой ДШИ; 

-на поощрение за успехи в учебной и творческой деятельности; 

-предоставление условий для обучения с учетом особенностей  

психофизического развития и состояния здоровья; 



- на безопасные условия во время образовательного процесса; 

- на обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

- на перевод из одной образовательной программы на другую; 

-на сокращенные сроки обучения; 

-на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;   

-на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

-на каникулы; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным в 

соответствии с законодательством об образовании; 

-на переход с платного обучения на бесплатное обучение в порядке и по 

основаниям, установленным в соответствии с законодательством об 

образовании; 

-на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательные программы соответствующего уровня; 

- перевод для получения образования по другой специальности, форме 

обучения в порядке и по основаниям, установленным в соответствии с 

законодательством об образовании; 

-на восстановление для получения образования в ДШИ;  

- на свободное посещение мероприятий  ДШИ, не предусмотренных учебным 

планом; 

-на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

концертах, олимпиадах, выставках и других мероприятиях по направлениям  

ДШИ; 

-на зачет ДШИ в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися дополнительных образовательных программ в других 

учреждениях дополнительного образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю ДШИ. 

-на участие в управлении ДШИ в порядке установленном Уставом ДШИ; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности ДШИ; 

-на получение свидетельства установленного образца по окончании обучения 

в  ДШИ (при прохождении промежуточной и итоговой аттестации в полном 

объеме). 

 

4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

Обучающийся в ДШИ  обязан: 

-добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, добросовестно посещать учебные занятия, 



осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные преподавателем в рамках образовательной программы;  

-не пропускать занятия без уважительной причины. Пропуски по болезни 

обязательно подтверждать медицинскими справками; 

-при невозможности посетить урок по той или иной причине, заранее 

предупреждать педагога  для изыскания другого времени для проведения 

пропущенного занятия. О предстоящих пропусках по болезни также 

предупреждать своего преподавателя; 

-выполнять требования Устава ДШИ, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

-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 ДШИ, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- иметь все необходимые принадлежности, предусмотренные для занятий на 

выбранном   обучающимся  отделении школы; 

-приходить на занятия в строго назначенное время в соответствии с 

расписанием за 5 минут до урока; 

- иметь опрятный внешний вид; 

-в ожидании занятия или во время перемены вести себя спокойно, не шуметь; 

-быть вежливыми в обращении со старшими и с товарищами по учебе; 

-бережно относиться к школьному имуществу, возмещать ущерб в случае 

порчи имущества в порядке установленном законодательством РФ;    

-аккуратно пользоваться выданной   учебной литературой. В случае утраты, 

возмещать ущерб в соответствии с правилами пользования библиотекой и в 

порядке установленном законодательством РФ; 

-активно участвовать в культурно- просветительской деятельности школы, 

высоко нести звание  обучающегося ДШИ  им. Е.М.Беляева и везде ему 

соответствовать. 

ОБУЧАЮЩИМСЯ   ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
-приносить, передавать, использовать в  ДШИ  оружие, взрывоопасные, 

пожароопасные и отравляющие вещества, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы, средства и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) нарушать образовательный процесс; 

-осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу или утрату личного имущества обучающихся и работников  ДШИ. 

Нарушение данных пунктов является грубым нарушением  правил 

внутреннего распорядка для обучающихся в  ДШИ. 
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