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1.2.4. Обеспечить проведение занятий помещениями, 
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соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

1.2.5. В соответствии с действующим законодательством нести 

ответственность за сохранность жизни и здоровья учащегося во время 

проведения учебных занятий. 

1.2.6. По требованию учащегося или родителей (законных 

представителей) выдать документ (справку, удостоверение, свидетельство) 

об оказанных образовательных услугах с указанием объема учебного 

времени. 

 

2. Основные права и обязанности родителей  

(законных представителей)  

 

2.1. Родитель (законный представитель) имеет право: 

2.21. Проверять ход и качество учебного процесса, не вмешиваясь в 

деятельность преподавателя. 

2.1.2. Вносить предложения по организации дополнительных платных 

услуг и проведению мероприятий, не предусмотренных программой 

обучения, но касающихся как учебного процесса, так и общего развития 

МАУДО «ДШИ № 69». 

2.1.3. Оказывать школе искусств безвозмездную благотворительную 

помощь. 

2.1.4. Принимать участие в работе совета родителей. 

2.2. Родитель (законный представитель) обязан: 

2.2.1. Обеспечить посещение учащимся занятий согласно расписанию 

опрятно одетым и со второй обувью. 

2.2.2. Своевременно извещать школу (в лице администрации МАУДО 

«ДШИ № 69» или преподавателя) об  уважительных причинах отсутствия 

учащегося на занятиях. 

2.2.4. Возместить ущерб, причинённый учащимся имуществу школы 

искусств, в соответствии с законодательством РФ. 

2.2.5. Выполнять Устав МАУДО «ДШИ № 69», правила внутреннего 

распорядка, локальные акты школы. 

 

3. Основные права и обязанности учащихся 

 

3.1. Учащийся имеет право на: 

3.1.1. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья.  

3.1.2. Свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

3.1.3. Получение образовательных услуг в сфере выбранного вида 

искусства в полном объеме и надлежащем качественном исполнении. 

3.1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленной локальными нормативными актами ДШИ № 69. 
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3.1.5. Зачет ДШИ № 69, в установленном им порядке результатов 

освоения учащимися дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.6. Освоение одновременно нескольких образовательных программ; 

3.1.7. Выбор вариативных (необязательных) учебных предметов, 

курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого ДШИ № 69; 

3.1.8. Каникулы – плановые перерывы для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с календарным учебным графиком; 

3.1.9. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, концертах, смотрах, фестивалях и других 

массовых мероприятиях; 

3.1.10. Поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной 

деятельности; 

3.1.11. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной базой Учреждения; 

3.1.12. Свободное  посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; 

3.1.13. Иные права и меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. 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 занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

3.2.2. Выполнять требования устава ДШИ № 69, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности ДШИ № 69. 

3.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

ДШИ № 69, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу ДШИ № 69. 

 

4. Правила поведения 

 

4.1. Общие правила поведения. 

4.1.1.  Учащийся приходит в школу  за 5-10 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный, имеет сменную обувь (уличная и сменная обувь должна 

быть чистой), занимает свое рабочее место и готовит все необходимые 

учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

4.1.2. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые, или огнеопасные 
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вещества; спиртные напитки, наркотики, табачные изделия и другие 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

4.1.3. Нельзя без разрешения преподавателя уходить из школы в 

урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить  

справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на 

занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается. 

4.1.4. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о 

младших. Учащиеся и преподаватели обращаются друг к другу в 

уважительной форме.   

4.1.5. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу.  Бережно относятся к  результатам труда 

других людей. 

4.1.6. Экономно расходуют электроэнергию и воду. 

4.1.7. Соблюдают порядок и чистоту в классах,  туалете, в холлах 

школы. 

4.1.8. Учащиеся содержат в чистоте свое рабочее место. Следят за 

чистотой и пригодностью своих учебных принадлежностей. 

4.2.  Поведение на занятиях. 

4.2.1. При входе преподавателя в класс, учащиеся приветствуют 

преподавателя, вошедшего в класс во время занятий.  

4.2.2. 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 для учебных целей. 

4.2.3. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя, он поднимает руку.   

4.2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, 

то он должен поднять руку и попросить разрешения преподавателя. 

4.2.5. Занятия в школе ведутся строго по расписанию. Учащийся вправе 

покинуть  класс только когда  преподаватель объявит об окончании занятий.  

4.2.6. Каждый преподаватель определяет специфические правила при 

проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 

законам Российской Федерации, нормативным документам и правилам 

школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися, 

обучающимся у данного учителя. 

4.3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

4.3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям  преподавателей,  работников  ДШИ № 69, 

дежурных; 

- помочь подготовить класс по просьбе  преподавателя к следующему 

уроку, смене. 

 4.3.2. Учащимся запрещается: 

- бегать по лестницам и коридорам, находиться вблизи оконных 

проемов и в других  местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу; 
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- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

другим отдыхать.  

4.3.3. После окончания занятий учащиеся должны получить  одежду из 

гардероба,   предъявив номерок, аккуратно одеться и покинуть школу, 

соблюдая правила вежливости. 

4.4.  Заключительные положения 

4.4.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории  

ДШИ № 69 и при проведении школьных мероприятий совершать действия 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

4.4.2. Настоящие правила распространяются на территории  ДШИ№ 69 

и на все мероприятия, проводимые  ДШИ № 69. 

4.4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава  ДШИ № 69  учащиеся 

привлекаются к ответственности.  

 

5. Правила о поощрениях и взысканиях учащихся 

 

5.1. Правила о поощрениях и взысканиях учащихся ДШИ № 69 

регулируют применение к учащимся мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

5.2. Правила призваны: 

- обеспечить в  ДШИ № 69 благоприятную творческую обстановку для 

плодотворной учебы и работы; 

- поддерживать в  ДШИ № 69 порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебного процесса; 

- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в 

свободном обществе.  

5.3. Поощрения: 

5.3.1. Учащиеся ДШИ № 69 поощряются за: 

-      успехи в учебе; 

-      участие и победы в конкурсах различных уровней; 

-      участие в концертной деятельности. 

5.3.2.  ДШИ № 69 применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом; 

- награждение ценным подарком; 

- помещение фотографии учащегося на Доску почета; 

- присуждение школьной стипендии. 

5.3.3.  Поощрения применяются директором ДШИ № 69 по 

представлению заведующего отделением, преподавателя, а также в 

соответствии с Положениями. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до  сведения учащихся, их родителей. 

5.4.  Взыскания. 

5.4.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Учреждения. 
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5.4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних ДШИ № 69. 

5.4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

5.4.4. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.4.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со 

дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося,  а также 

времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных 

дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов 

и органов в письменной форме. 

5.4.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет ДШИ № 69 как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.4.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.4.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 
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обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

5.4.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

5.4.10. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.4.11.  Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

5.4.12. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.4.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.4.14. Руководитель организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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