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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детская музыкальная школа №1 городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

Локальный акт № 21 
Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся. 

1. Общее положение

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны 
согласно пункту 1 части 3 статьи 28; подпункту д) пункта 2) части 2 статьи 
29; статье 34; статье 43 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
- ФЗ «Об образовании в РФ»), Уставу Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа 
№1» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан 
(далее - Школа)

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся Школы

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 
физического и психического'насилия по отношению к обучающимся не 
допускается.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 
Школы, их родителями (законными представителями), обеспечивающими 
получения обучающимися дополнительного образования в области 
искусства.

1.5. Настоящие Правила открыты и доступны для всех участников 
образовательного процесса. Копии хранятся в учебной части и 
вывешиваются на стенд

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся

2.1. Обучающиеся имеют право на:

2.1.1. Обучение с учетом особенностей психофизического развития и состояния 
здоровья;



2.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
положением об обучении по индивидуальному учебному плану;

2.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 
учебному предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые Школой, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности;

2.1.4. Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 
других предметов, выбор предмета по выбору преподаваемых в Школе с учетом 
целесообразности и имеющихся творческих способностей обучающегося, успешном 
освоении основной образовательной программы;

2.1.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.1.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

2.1.7. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком Школы, 
утвержденным на учебный год;

2.1.8. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 
получения образования (при наличии) в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

2.1.9. Перевод в другую музыкальную школу (школу искусств), реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня;

2.1.10. 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 Школу;

2.1.11. Обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 
порядке;

2.1.12. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

2.1.13. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования

2.1.14. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;



21 16. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами ооучешил,
библиотечно-информациошкми ресурсами, учебной базой Школы;

2.1.17. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, смотрах, концертах, иных творческих 
мероприятиях;

2.1.18. Поощрение за успехи в учебной, творческой деятельности;

2.1.19. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 
предусмотрены учебным планом;

2.1.20. В случае приостановления действия лицензии, учредитель и (или) 
уполномоченный им орган управления Школой обеспечивают перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.

2.1.21. Иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами.

2.2.Обучающийся обязан:

2.2.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками Школы в 
рамках образовательной программы, участвовать в творческой и концертно
просветительской деятельности;

2.2.2. Выполнять требования устава, настоящих Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

2.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к творческому, 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

2.2.4. Немедленно информировать педагогического работника Школы, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали;

2.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

2.2.6. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;



2.1.15. Восстановление для получения дополнительного образования в Школе, в 
порядке, установленном законодательством об образовании;

2.1.16. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения, 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;

2.1.17. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, смотрах, концертах, иных творческих 
мероприятиях;

2.1.18. Поощрение за успехи в учебной, творческой деятельности;

2.1.19. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 
предусмотрены учебным планом;

2.1.20. В случае приостановления действия лицензии, учредитель и (или) 
уполномоченный им орган управления Школой обеспечивают перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.

2.1.21. Иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами.

2.2.Обучающийся обязан:

2.2.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками Школы в 
рамках образовательной программы, участвовать в творческой и концертно
просветительской деятельности;

2.2.2. Выполнять требования устава, настоящих Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

2.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к творческому, 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

2.2.4. Немедленно информировать педагогического работника Школы, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали;

2.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

2.2.6. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;



2.2.7. Бережно относиться к имуществу Школы;

2.2.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;

2.2.9. Находиться в Школе в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 
На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 
присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля:

2.2.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан ог 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака:

2.2.11 .Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака.

3. Поощрения и дисциплинарное воздействие:

3.1. За высокие творческие достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 
достижения в учебной и вне учебной деятельности к обучающимся школы могут быть 
применены следующие виды поощрений:

• объявление благодарности обучающемуся:

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
обучающегося;

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;

• награждение ценным подарком:

3.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 
Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 
нарушения правил поведения Школы, воспитание личных качеств обучающегося, 
добросовестного относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.

3.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

4. Защита прав обучающихся

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно 
или через своих представителей вправе:

4.1.1 .Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

5. Настоящие Правила действуют на территории Школы и во время всех мероприятий, 
проводимых школой.


