
  



- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

- свободное участие в мероприятиях, не предусмотренных образовательной 

программой;  

- перевод в установленном порядке в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей;  

- соблюдение санитарно-гигиенических норм для обучающихся образовательных 

учреждений; 

- участие в общественной жизни школы;  

- высказывание собственных идей, мыслей и предложений и отстаивание. 

2.1.3. Обучающиеся Школы вправе обращаться к директору и другим руководящим 

работникам по всем вопросам, связанным с их дополнительным образованием в Школе.  

2.1.4. Обучающийся вправе требовать от педагога объективной оценки результатов 

своей образовательной деятельности. В случае несогласия с мнением педагога, обучающийся 

вправе обращаться к администрации Школы.  

2.1.5. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

религиозные, общественно-политические организации, движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях. 

2.2. Обучающиеся обязаны:  

2.2.1. Не нарушать действующего законодательства, выполнять Устав, настоящие 

Правила, требования администрации и сотрудников Школы. 

2.2.2. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные возможности для саморазвития и самосовершенствования.  

2.2.3. Полностью соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и гигиене 

образовательного процесса и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями.  

2.2.4. Вести себя достойно, уважать честь и достоинство других обучающихся, 

сотрудников, всех окружающих во время занятий и мероприятийв Школе и за ее пределами.  

2.2.5. Приходить на занятия в одежде, соответствующей виду деятельности, в сменной 

обуви, соблюдать дисциплину. 

2.2.6. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать чистоту на 

территории Школы, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и 

оборудование, бережно относится к имуществу.  

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. Приносить, передавать или использовать во время образовательного процесса и 

на территории Школы оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и 

наркотические вещества.  

2.3.2. Использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и 

возгораниям.  

2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство.  

2.3.4. Совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо и др.  

2.3.5. Портить имущество и оборудование Школы. 

2.3.6. В школе запрещено носить одежду и аксессуары, рекламирующие неформальные 

движения, агрессию и насилие.  

 

1. Образовательный процесс 

 

3.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентябр 

я и завершается 31 мая. 

3.2. Учебный процесс в Школе осуществляется с понедельника по субботу с 8.00 до 

20.00 в соответствии с нормами СанПиН и согласно расписанию, утвержденному 

руководителем Школы. 



3.3. Продолжительность и режим учебных занятий, их расписание определяется 

нормативными документами Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка и 

утверждается приказами директора.  

3.4. Обучающиеся должны являться на занятия согласно расписанию за 5-10 минут до 

начала занятий, без опозданий. В случае необходимости обучающийся должен своевременно 

информировать преподавателя о причинах отсутствия на занятиях или опоздания.  

3.5. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить все необходимое для 

работы на уроке.  

3.6. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя отвлекаться и отвлекать других посторонними разговорами, и другими, не 

относящимися к уроку, делами.  

3.7. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения преподавателя.  

3.8. Во время уроков мобильные телефоны следует отключить или перевести в 

беззвучный режим, убрать все технические устройства (плееры, наушники, и пр.). 

3.9. Во время перемены и в свободное время от занятий обучающиеся могут 

находиться в холле, вестибюле, библиотеке или других помещениях, не занятых в учебном 

процессе. 

3.10. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается бегать по лестницам, 

вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр, толкать друг друга, 

бросаться предметами и применять физическую силу для решения любых проблем. 

 

2. Поощрение и дисциплинарные взыскания обучающихся 

 

4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве и науке, активную 

общественно-значимую деятельность, участие в фестивалях, конкурсах и другие достижения 

обучающиеся Школы могут быть отмечены:  

- объявлением благодарности;  

- награждением дипломом; 

- награждением грамотой. 

4.2. Решение о поощрении обучающихся принимается руководителем Школы по 

представлению преподавателя, Совета школы, Педагогического совета.  

4.3. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил или иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, отчисление из Школы, о чем ставятся в известность родители. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни и каникул. 

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Совета школы. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Школы, 

принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом руководителя Школы. 

5.2. Правила принимаются на неопределенный срок. Все изменения и дополнения 

принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. 

5.3. После принятия Правил (изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


		2021-02-12T14:31:12+0300
	МБУДО "РДШИ" Г. КИРОВА




