I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом
РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 29.12.2012г., Приказом
Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 №185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания», Уставом МАУ «Школа искусств».
1.2. Правила определяют основные нормы и правила поведения, учащихся в
период обучения в МАУ «Школа искусств»
1.3. Правила регулируют дисциплину учащихся в соответствии с
действующим законодательством, Уставом МАУ «Школа искусств» и другими
локальными актами, предусмотренными Уставом.
1.4. Настоящие правила определяют статус учащихся МАУ «Школа
искусств», их права и обязанности как участников образовательного процесса,
устанавливают правила поведения, учащихся в МАУ «Школа искусств».
1.5. Настоящие Правила направлены на создание в МАУ «Школа искусств»
условий, способствующих поддержанию порядка и чистоты, сохранности
имущества МАУ «Школа искусств», успешному усвоению учащимися
образовательной программы.
1.6. Введение настоящих Правил способствует совершенствованию качества,
результативности организации образовательного процесса в МАУ «Школа
искусств», становлению культуры отношений в совместной деятельности учащихся
с другими участниками образовательного процесса.
1.7. Учащиеся обязаны знать Устав МАУ «Школа искусств», неукоснительно
выполнять настоящие Правила и другие локальные акты, регламентирующие
учебно- воспитательный процесс в МАУ «Школа искусств». При этом незнание
содержащейся в них информации не освобождает учащихся от ответственности в
случае нарушения установленных правил и норм.
1.8. Настоящие Правила вступает в силу с момента их утверждения Школой и
действуют бессрочно до замены их новыми Правилами.
1.9. Действие настоящих Правил распространяются на всех учащихся Школы,
а также на учащихся других образовательных учреждений на время пребывания в
Школе.
1.10. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность МАУ «Школа искусств» и обязательны для
исполнения всеми учащимися МАУ «Школа искусств» и их законными
представителями.
1.11. Данные Правила доводятся до сведения учащихся на классных часах в
начале учебного года, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления.

II. Права и обязанности учащихся.
2.1. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об
образовании и настоящими Правилами, возникают у лица, принятого на обучение в
Школу, с даты указанной в распорядительном акте о приёме лица на обучение.
2.2. Учащимся предоставляются академические права на:
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами Школы;
 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;
 перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
Министерством образования и науки Российской Федерации;
 участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом школы;
 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности Школы;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой Школы;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях;
 поощрение за успехи в учебной и творческой деятельности;
 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и
не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами Школы;
 участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Принуждение учащихся к вступлению в
общественные объединения, в том числе в политические партии, а так же
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участие в
агитационных компаниях и политических акциях не допускается.
2.3. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей
вправе обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника.
2.4. Учащиеся обязаны:

 добросовестно осваивать образовательную программу выполнять
индивидуальный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
 выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов Школы 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 Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
 бережно относиться к имуществу Школы.
III.Общие правила
3.1. Учащиеся приходят в Школу за 10 – 15 минут до начала уроков,
оставляют в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь. Не разрешается
нахождение в помещениях Школы учащихся в верхней одежде.
3.2. Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или
дежурным преподавателем, получают запись об опоздании в дневник. К занятиям
опоздавшие учащиеся допускаются только с разрешения учителя.
3.3. Учащиеся поднимаются в учебные кабинеты за 5-10 минут до начала
урока, готовят все необходимые учебные принадлежности предстоящему уроку.
3.4. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших,
уступают дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики - девочкам.
3.5. Учащиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему,
так и чужому имуществу, несут материальную ответственность за его порчу.
Учащимся запрещается делать надписи на стенах и мебели, ломать оборудование
кабинетов и другое школьное имущество, т.е. совершать те действия, которые могут
привести к порче имущества Школ.
3.6. Учащиеся ведут себя в школе дисциплинированно, не совершают
противоправных действий опасных для жизни и здоровья себя и окружающих:
 рукоприкладство, нанесение побоев, избиение;
 угроза, запугивание, шантаж;
 моральное издевательство, употребление оскорбительных кличек,
дискриминация по национальностям и социальным признакам, подчёркивание
физических недостатков;
 нецензурная брань;
 вымогательство, воровство;
 распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство личности.

3.7. Нельзя приносить в Школу и на её территорию с любой целью и
использовать любым способом:
 взрывчатые и огнеопасные вещества, спички, зажигалки;
 спиртные напитки, табачные изделия;
 колющие и режущие предметы;
 газовые баллончики, любые виды оружия (газовое, пневматическое или
имитационное);
 игральные карты;
 токсичные вещества и яды, наркотики и другие одурманивающие
вещества.
3.8. В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не
имеющую отношения к образовательному процессу, ценные предметы, сохранность
которых учащийся не может обеспечить самостоятельно.
3.9. Учащимся школы запрещается брать ключи от кабинетов без разрешения
преподавателя, закрываться в классах, самовольно открывать окна.
3.10. Учащиеся не могут самовольно покидать школу до окончания уроков.
3.11. В случае пропуска занятий или плановых общешкольных мероприятий
по уважительной причине учащийся должен предъявить классному руководителю
медицинскую справку или объяснительную записку от родителей (законных
представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропуск занятия без
уважительной причины, опоздания считаются нарушением внутреннего распорядка.
3.12. Уважительные причины отсутствия:
 личная болезнь (предоставляется справка);
 посещение врача (предоставляется справка);
 экстренные случае в семье, требующие личного участия (подтверждается
заявлением родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся).
3.13. Территория школы является частью школы (школьным участком) на
школьном участке учащиеся обязаны соблюдать общие правила поведения, правила
поведения на переменах до и после уроков.
IV. Правила поведения на уроке.
4.1. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися
только в учебных целях.
4.2. Выходить из класса на уроке без разрешения педагога запрещается.
4.3. По окончании урока, учащийся получивший отметку, подаёт дневник на
подпись педагогу.
4.4. Учащиеся Школы при ведении дневника руководствуются, правилами,
записанными в нём, ведут его аккуратно и подают на подпись родителям.

4.5. На уроке учащиеся не имеют право пользоваться переговорными
устройствами и воспроизводящей аудио - и видеоаппаратурой (телефоны, плееры,
электронные игры).
4.6. В случае опоздания на урок, учащийся должен постучаться в в дверь
кабинета, зайти, поздороваться, извиняться за опоздание и попросить разрешение
сесть на место.
V. Правила поведения на переменах до и после уроков.
5.1. Учащиеся обязаны использовать время перемены для отдыха.
5.2. Во время перемен учащийся обязан:
 навести порядок на своём рабочем месте, и выйти из класса;
 подчиняться требованиям преподавателя и работникам Школы.
5.3. Во время перемен учащемуся запрещается:
 бегать по лестницам и коридорам вблизи оконных проёмов;
 сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон;
 вставать и садиться на перила, перемещаться по лестничным
ограждениям;
 открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться
электропроводов и ламп;
 нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
 употреблять непристойные выражения и жесты, кричать, шуметь, мешать
отдыхать другим;
 толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные
предметы;
 играть в игры опасные для жизни и здоровья;
 курить в помещениях и на территории Школы;
 употреблять алкогольные напитки, наркотические средства.
VI. Правила поведения в гардеробе.
6.1. Учащиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб.
Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку-вешалку, обувь помещается в
специальный пакет с ручкой-петелькой, пакет должен быть прочным и не
промокаемым.
6.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, телефоны и
иные ценности. В рукавах – шапки, шарфы, перчатки и варежки.
6.3. Учащийся здоровается с гардеробщиком, сдаёт одежду и получает
номерок, который хранит в сумке, в специально отведенном месте.

6.4. По окончанию уроков учащийся сдаёт номерок гардеробщику и получает
одежду и обувь. В случае утери номерка или одежды учащийся обращается к
дежурному администратору.
6.5. Одежду сдают и получают в порядке живой очереди, которую нельзя
нарушать.
VII. Поведение во время проведения внеурочных и внешкольных
мероприятий.
7.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности, в случае выхода учащихся за пределы Школы,
факт проведения инструктажа фиксируется в журнале инструктажа учащихся по
технике безопасности при организации общественно – полезного производительного
труда и проведения внеклассных и внешкольных мероприятий.
7.2. Учащиеся обязаны строго выполнять все указания руководителя при
проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть
опасны для собственной жизни и окружающих.
7.3.
Во время посещения концертных мероприятий учащиеся обязаны
соблюдать правила поведения нахождения в концертном зале:
 отключить сотовый телефон;
 не допускать хождение по залу во время концертного выступления;
 не разговаривать во время концерта.
7.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
7.5. Во время экскурсии учащиеся должны уважать местные традиции,
бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и
групповому имуществу.
7.6. Во время проведения мероприятий запрещается применять открытый
огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и т.д.). устраивать световые
эффекты с применением химических и других средств, способных вызвать
возгорание.
VIII. Применение к учащимся мер поощрения и
дисциплинарного взыскания
8.1. Применение к учащимся мер поощрения способствует созданию в МАУ
«Школа искусств» благоприятного воспитательного фона,
возрастает
творческая активность учащихся, стремление проявить себя в процессе творческой
деятельности. Появляется уверенность в своих силах, и возможностях, повышается
самооценка личности.
8.1.1. Учащиеся поощряются за:
 высокие результаты и достигнутые успехи в обучении;

 победы в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня;
 активное участие в мероприятиях социальной направленности.
8.1.2. В МАУ «Школа искусств»» применяются следующие виды поощрений:
 награждение Грамотой образовательного учреждения, за отличные
успехи в обучении;
 награждение Дипломом разных степеней за участие в фестивалях,
конкурсах различного уровня;
 благодарственное письмо родителям.
8.1.3. Все виды поощрений производятся администрацией МАУ «Школа
искусств», или классными руководителями на общешкольных мероприятиях в
торжественной обстановке.
8.1.4. Информация об успехах и достижениях в творческой деятельности
учащихся МАУ «Школа искусств» размещаются на информационной доске и сайте
Школы.
8.2. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогических работников.
8.3. Применение методов физического насилия к учащимся не допускается.
8.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных нормативных
локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
8.5. За совершение дисциплинарного проступка к учащимся могут быть
применены: замечание, выговор, отчисление из Школы.
8.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
8.7. До применения мер дисциплинарного взыскания Школа должна
затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечению трёх учебных
дней указанное объяснение не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или отклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
8.8. Отчисление учащегося из Школы, как мера дисциплинарного взыскания
допускается к учащемуся достигшему возраста пятнадцати лет, за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результатов и дальнейшее пребывания
учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников школы, а также нормальное
функционирование Школы.
8.9. Применение к учащимся мер дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора Школы, который доводится до учащегося и его родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение
трёх учебных дней со дня его издания, не считая время отсутствия учащегося в

Школе.
Отказ
учащегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под роспись
оформляется соответствующим актом
8.10. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к учащемуся.
8.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
8.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
IX. Возмещение ущерба, причинённого имуществу Школы.
9.1. Предъявление иска о возмещении ущерба осуществляется
администрацией
Школы
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего учащегося в письменной форме за виновное причинение
материального ущерба имуществу Школы на основании представления заместителя
директора по административно-хозяйственной работе.
9.2. Возместить имущественный вред, причинённый несовершеннолетним, не
достигшим четырнадцати лет (малолетним) ребёнком, обязаны родители (законные
представители) несовершеннолетнего учащегося, если не докажут, что вред возник
не по их вине.

