


I. Общие положения 
 
 1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская музыкальная 
школа  № 36» (далее – Учреждение) - нормативный акт Учреждения, 
регламентирующий основные права, обязанности и ответственность сторон 
образовательного процесса, режим работы, время отдыха и другие вопросы, 
касающиеся отношений сторон образовательного процесса: с одной стороны - 
обучающегося и его родителей и (или) законных представителей, а с другой 
стороны - преподавателей, администрации и сотрудников Учреждения. 
 1.2. Правила имеют целью создание  рабочей обстановки, способствующей 
успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее 
правам, развитие культуры поведения и навыков общения.  
 1.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения 
утверждаются директором Учреждения и принимаются на Педагогическом совете. 

 
II. Режим работы Учреждения 

 2.1. Учебные занятия в Учреждении осуществляются с 08.00 до 19.40 часов. 
Расписание занятий обучающихся составляется с учётом расписаний занятий 
общеобразовательных школ, индивидуальных особенностей реализуемых 
дополнительных общеобразовательных программ, требований СанПиН 
2.4.4.1251-03.  
 2.2. Продолжительность урока: индивидуального – 20, 40 минут, группового 
40-60 минут. 
 2.3. Учебный год для обучающихся Учреждения  длится с 01.09. по 31.05. 
           Учебный год делится на четыре четверти: 
I четверть - сентябрь, октябрь;  
II четверть - ноябрь, декабрь; 
III четверть - январь, февраль, март; 
IV четверть - апрель, май.  
         В Учреждении расписание отдыха обучающихся в каникулы соответствует 
расписанию каникул муниципальных общеобразовательных учреждений 
Северодвинска.  
         Каникулы подразделяются на осенние, зимние, весенние и летние, 
соответственно после каждой учебной четверти.  

III. Основные права, обязанности 
и ответственность сторон образовательного процесса 

 3.1. Учащиеся имеют право на: 
          - бесплатное получение дополнительного образования в пределах 
дополнительных общеобразовательных программ, реализация которых 
финансируется Учредителем; 



          - обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения; 

- зачёт Учреждением в установленном ею порядке результатов освоения 
учащимся дополнительных общеобразовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 - уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 - свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений; 
- 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 в Учреждении; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, массовых мероприятиях и т.д.; 

- опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 
              - поощрение за успехи в учебной, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; 
          - каникулы – плановые перерывы в соответствии с календарным учебным 
графиком Учреждения; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 
- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотренные учебным планом, в порядке, установленном 
локальным нормативным актом Учреждения.  
 3.2. Учащиеся обязаны: 
 - добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в т. ч. посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы; 
 - выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 
учащихся и иных локальных нормативных актов Учреждения 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 учащихся и работников Учреждения, 
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 
 - бережно относиться к имуществу Учреждения. 
 3.3. Учащимся запрещается: 
 - приносить, передавать, употреблять в Учреждении табачные изделия, 
спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и их заменители, а также 



приносить оружие и взрывчатые вещества, иные вещества и предметы, 
запрещенные к обороту в Российской Федерации; 
 - применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства; 
 - использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а 
также допускать выражения, унижающие человеческое достоинство, направленные 
на разжигание национальной и (или) религиозной розни; 
 - пропускать учебные занятия без уважительных причин; 
  - использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные 
компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения 
музыки и изображений 
 3.4. Родители   (законные представители) обучающихся имеют право: 
 - при поступлении в Учреждение учащегося выбирать для него 
дополнительные общеобразовательные программы из перечня, предлагаемого 
Учреждением; 
 - знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности,  со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности; 
 - знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей; 
 - защищать права и законные интересы своих детей; 
 - принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 
настоящим Устава. 
 3.5. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся: 
 - соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением , учащимися и (или ) родителями (законными 
представителями); 
 - уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения, 
соблюдать общепринятые нормы поведения; 
 - соблюдать условия договора об образовании с Учреждением (при наличии). 
 3 .6 . Ответственность родителей (законных представителей ) 
несовершеннолетних учащихся: 
  - за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных федеральными законами, родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
 3.7. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих 
представителей вправе: 



 - направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к ее 
работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права учащегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, дисциплинарных 
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением учащегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося; 
 - обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, созданную в Учреждении и осуществляющею свою 
деятельность на основании Положения, утверждённого директором Учреждения в 
т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 
педагогического работника; 
 - использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 
иные способы защиты прав и законных интересов. 

IV. Общие правила поведения 
 
 4.1. Обучающийся приходит в Учреждение за 10 минут до начала занятий, 
чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, сменную обувь, заходит 
в класс и готовит все необходимые учебные принадлежности к 
предстоящему занятию.  
 4.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
обучающихся посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 
занятиям делами. Учебное время должно использоваться только для учебных 
целей. 
 4.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то 
он должен получить разрешение преподавателя.  
 4.4. Обучающийся вправе покинуть класс только после того, как 
преподаватель объявит о перерыве или об окончании занятия.  
 4.5. Обучающиеся не должны пропускать занятия без уважительных причин. 
 4.6. Во время исполнения музыки в (зал, кабинет) не входить, подождать 
окончания музыкального произведения.  
 4.7.  Во время концерта не разговаривать, не допускать хождения по залу. 

V. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

 5.1. За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других 
школьных, городских, областных, региональных, всероссийских, международных и 
т. д. мероприятиях, обучающийся может быть награждён грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами, а также подарками. 
 5.2. За активное участие в концертной деятельности обучающихся может 
быть награжден Почетной наградой «Артист эстрады» (согласно положению о 
награде «Артист эстрады»). 
 5.3. За систематическое нарушение дисциплины (или однократное грубое 
нарушение дисциплины), правил внутреннего распорядка обучающихся, Устава 
Учреждения, за систематическое невыполнение домашних заданий и последующее 



невыполнение норм и требований образовательной программы, неявку на экзамены 
или зачёты без уважительной причины, а также нарушение условий договора 
между администрацией Учреждения и родителями (законных представителями) 
обучающийся может быть отчислен из Учреждения решением Педагогического 
совета и приказом директора Учреждения. 


