1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучащихся
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; СанПиНом
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», утвержденных Постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. и
Уставом МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова».
1.2 Настоящие Правила регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «ДШИ им. С.В.
Рахманинова» (далее Школа).
1.3. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в
здании и на территории Школы. Цель правил – создание в Школе
нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе
каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и её правам,
развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения при
организации учебного процесса и при проведении в Школе различных
творческих мероприятий (внеурочной деятельности).
1.5. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте
Школы в сети Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним, рабочий день.
2.2. Продолжительность учебного года составляет 39 недель, в выпускном
классе 40 недель.
2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество
четвертей - 4.
2.4. После каждого учебного периода следуют каникулы (осенние,
зимние, весенние, летние).
2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым
календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора
Школы.
2.6. Обучение в Школе ведется:
- на русском языке;
- продолжительность учебной недели – 6 дней
2.7. Продолжительность урока составляет 40 минут, на подготовительном
отделении 25 минут.

2.8. Расписание занятий составляется зам. директора по УР и
утверждается директором школы. Расписание индивидуальных занятий
составляется педагогическим работником, ведущим данную дисциплину,
и утверждается зам. директора по УР.
2.9. Групповые учебные занятия в Школе начинаются с 14 часов и
заканчиваются не позднее 20.00.
2.10. После каждого урока предусмотрена перемена 10 минут.
2.11.Расписание составляется по сетке:
14.20 - 15.00
15.10 - 15.50
16.00 -16.40
16.50 - 17.30
17.40 - 18.20
18.30 - 19.10
19.20 - 20.00
2.12. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных
занятий) устанавливается в соответствии с учебным планом и
программой. Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 14
часов.
3. Режим каникулярного времени.
3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 4 недель.
3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 12 недель.
3.3.Для обучающихся в первом классе (8-летнее обучение)
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
4. Режим внеурочной деятельности.
4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется планом работы
школы и планами работы отделений (отделов).
4.2. Проведение экскурсий, походов на концерты, выставки, поездки на
конкурсы и другие внешкольные мероприятия с участием детей
разрешаются только после издания соответствующего приказа директора
школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении
подобных мероприятий несет педагогический работник, который
назначен приказом директора.
5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
5.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется
по окончании каждой учебной четверти.

5.2. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки
индивидуальных
достижений
обучающихся
определяется
соответствующими локальными актами школы.
5.3. Итоговая аттестация в выпускных классах проводится в соответствии
с «Положением об итоговой аттестации».
5.4. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение
дополнительных предпрофессиональных программ, выдается заверенное
печатью школы свидетельство государственного образца об освоении
указанных программ. Выпускникам, освоившим дополнительные
общеразвивающие программы выдается свидетельство образца,
установленного школой.
6. Права и обязанности обучающихся
6.1. Обучающиеся имеют право на:
6.1.1. Получение образования по выбранной образовательной программе
на условиях, предусмотренных Уставом Школы,
локальными
нормативными актами и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
6.1.2. Бесплатное пользование библиотекой, фоно-, аудио- и
видеоматериалами, учебными классами и инструментами для
самоподготовки.
6.1.3. Платный прокат музыкальных инструментов для домашнего
пользования.
6.1.4. Получение платных образовательных услуг.
6.1.5. Добровольное посещение мероприятий, не предусмотренных
учебным планом.
6.1.6. Свободное выражение взглядов и убеждений, уважение
человеческого достоинства.
6.1.7. Защиту от физического и психического насилия.
6.1.8. Условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
6.2. Обучающиеся обязаны:
6.2.1. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и
осуществления образовательной и внеурочной деятельности.
6.2.2. Соблюдать режим организации образовательного процесса,
принятый в Школе.
6.2.3. Добросовестно осваивать программы учебных предметов, активно
участвовать
в
учебном
процессе,
проявлять
инициативу,
самостоятельность в учебной деятельности.
6.2.4. Принимать участие в творческой деятельности Школы, беречь и
приумножать её традиции.
6.2.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию, соблюдать технику безопасности.

6.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников
Школы, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
6.2.7. Находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и
ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий,
требующих специальной формы одежды) присутствовать только в
одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих
специальной формы одежды (ритмика, хореография) присутствовать
только в специальной одежде и обуви.
6.2.8. Бережно относиться к имуществу Школы, оборудованию, зеленым
насаждениям, экономно использовать электроэнергию и воду.
6.2.9. С помощью родителей возмещать причиненный Школе ущерб.
6.2.10. Соблюдать чистоту и порядок в Школе и на прилегающей
территории.
6.3. Учащимся запрещается:
6.3.1. Пропускать занятия без уважительных причин (пропуски
занятий подтверждаются официальными документами).
6.3.2. Приносить, передавать, использовать в Школе и на ее
территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и
наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные
причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или)
деморализовать образовательный процесс.
6.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
6.3.4. Применять физическую силу в отношении других
обучающихся, работников Школы и иных лиц;
6.3.5. Бегать на переменах по коридорам, лестницам, вблизи оконных
проемов и других местах, не приспособленных для подвижных игр.
6.3.6. Употреблять непристойные выражения, жесты.
6 3 7. Шуметь, кричать, громко разговаривать.
6.3.8. Рисовать на стенах и партах, сорить, ломать и портить
школьное имущество.
7. Защита прав обучающихся
7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные
представители самостоятельно или через своих представителей вправе:
7.1.1. направлять в органы управления Школы
обращения о
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных
гарантий обучающихся;
7.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
7.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные
способы защиты своих прав и законных интересов.

