
 УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы "Детская 

школа искусств  

имени Ю.С.Саульского" 
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РАЗРАБОТАНЫ 

Педагогическим советом Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы "Детская школа 

искусств имени Ю.С.Саульского", протокол 

от 29 марта 2016 г. № 4 

                  

 

Правила внутреннего распорядка 

для учащихся и родителей Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Москвы  

"Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского"  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся и 

родителей разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава ГБУДО 

г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского", Конвенции о правах ребенка. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся Школы 

и родителей имеют цель: 

- обеспечить безопасность детей во время учебного процесса; 

- поддержать дисциплину и порядок в Школе и на ее территории для 

успешной реализации целей и задач школы, определенных ее Уставом. 

1.3. ДШИ по своему типу и виду относится к учреждению 

дополнительного образования художественно-эстетической направленности. 

Основной целью деятельности школы является выявление одарённых детей в 

раннем детском возрасте, создание условий для их художественного 

образования, приобретение ими знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществление 

их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные программы в области искусств, реализация нравственного 

потенциала искусства как средство формирования и развития этических 

норма поведения и морали,  как личности, так и общества, формирование 

общей культуры, организация содержательного досуга. 

 

 

 

Права учащихся: 
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 Исходя из Конвенции о правах ребенка 1989 г. каждый учащийся 

имеет право на: 

- получение бесплатного дополнительного образования в области 

искусства в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, творческое развитие своей личности и таланта;  

- получение информации о предоставляемых образовательных услугах, 

в то числе платных дополнительных образовательных услугах; 

- бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-

технической базой Школы во время образовательного процесса; 

- свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений в 

форме, соответствующей нормам общественного поведения; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

паном; 

- получение оценки по каждому предмету в соответствии со знаниями и 

умениями; 

- заблаговременное уведомление о сроках и объеме материала, который 

должен быть подготовлен к промежуточной и итоговой аттестации, а также о 

формах, в которой аттестация будет проводиться; 

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательные программы соответствующего уровня; 

- каждому учащемуся гарантируется уважение его человеческого 

достоинства; 

- в школе запрещается применение психологического и физического 

насилия. 

 

Обязанности учащихся: 

Учащиеся обязаны: 

- выполнять устав Школы, Правила внутреннего распорядка для 

учащихся; 

- уважать честь и достоинство других учащихся, администрации, 

преподавателей, сотрудников, не допускать ущемления их интересов, 

помогать младшим; 

- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в 

школе и вне ее, выполнять требования преподавателей и сотрудников школы; 

- бережно относиться к имуществу школы. Беречь зеленые насаждения, 

находящиеся на территории школы. Экономно расходовать электроэнергию, 

воду. За умышленный ущерб, причиненный школе по вине ученика или 

группы учеников, материальную ответственность несут родители (лица их 

замещающие). 

- в случае обнаружения потерянных или забытых вещей, предлагается 

сдать их дежурному или преподавателю; 

- добросовестно учиться, уважать труд преподавателей; 

- соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать 

занятия без уважительной причины. Причины пропусков занятий является 
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уважительной при наличии оправдательных документов, своевременно 

представленных преподавателю; 

- ежедневно выполнять домашнее задания, сохранять и поддерживать 

накопленные навыки; 

- ученик несет ответственность за ликвидацию академической 

задолженности. 

Категорически запрещается: 

- находиться в учебных помещениях в верхней одежде, грязной обуви, 

головных уборах; 

- курить в Школе и на прилегающей территории; 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других 

травмоопасных местах; 

- самовольно открывать окна, сидеть на подоконниках; 

- приносить в школу предметы и вещи не имеющие отношения к 

занятиям;  

- пользоваться на уроках мобильными телефонами и другими 

техническими устройствами; 

- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений и 

вымогательства, совершать любые действия, влекущие за собой опасность 

для окружающих, для собственных жизни и здоровья. 

Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, преподавателей, концертмейстеров и 

других сотрудников школы. 

 

Обязанности родителей (лиц их замещающих): 

- обеспечивать посещение ребёнком  всех занятий учебного плана; 

- контролировать выполнения домашних заданий и успеваемость 

ребёнка; 

- своевременно сообщать о болезни ребёнка преподавателю, 

дежурному или в учебную часть; 

- приобретать учебные пособия, материалы, инструменты и 

специальную форму для занятий и концертных выступлений; 

- посещать родительские собрания, академические концерты, выставки, 

просмотры; 

- оказывать помощь в организации и проведении просмотров, выставок, 

концертов, субботников и др. 

- обеспечивать опрятный вид ученика (сменная обувь, носовой платок) 

- родителям запрещается присутствие на учебных этажа и учебных 

аудиториях без письменного разрешения администрации; 

- не отвлекать преподавателей во время занятий, решать все вопросы до 

или после занятий; 

- выключать мобильные телефоны, не разговаривать, не шуметь и не 

перемещаться по залу во время звучания музыки. 
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_________________ 


