


Правила внутреннего распорядка обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа 

имени И.П.Саутова» (далее – Учреждение) имеют целью способствовать рациональному 

использованию учебного времени, улучшению качества учебного процесса, укреплению 

учебной дисциплины, обеспечению безопасности детей во время учебного процесса, 

воспитанию культуры поведения обучающихся и разработаны в соответствии с Уставом 

Учреждения. 

Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией 

Учреждения в пределах предоставленных им прав и в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

При приёме обучающегося в Учреждение администрация обязана ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с настоящими правилами. 

Участниками образовательного процесса являются: 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители); 

- педагогические работники (преподаватели и концертмейстеры). 

 
 

1. Основные права и обязанности обучающихся 

 

1.1. Обучающиеся имеют право на получение дополнительного образования в области 

искусств в соответствии с федеральными государственными стандартами; нравственное и 

эстетическое воспитание, на обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе 

обучение по сокращенной образовательной программе в пределах осваиваемой 

образовательной программы (обучение по индивидуальным планам осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным Педагогическим советом), на получение 

дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, на уважение своего 

человеческого достоинства. 

1.2. Обучающимся предоставляются академические права на: 

 выбор Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность 

соответствующего уровня, формы получения образования;

 на переход в другое образовательное Учреждение в течение всего учебного года на 

любом этапе обучения при согласии этого образовательного Учреждения и 

успешном прохождении им аттестации; при этом обучающийся имеет право на 

зачет Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, в 

установленном им порядке результатов освоения обучающимся учебных 

предметов, дополнительных образовательных программ в других Учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность;

 перевод внутри образовательного Учреждения в течение учебного года, связанный 

с изменением образовательной программы, вида искусства, класса 

индивидуального обучения (осуществляется приказом руководителя Учреждения 

по решению Педагогического совета с согласия обучающегося и их родителей 

(законных представителей);

 предоставление условий для обучения;

 объективную оценку знаний и умений, на получение разъяснений от 

преподавателей о мотивах выставления той или иной оценки;

 выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, дисциплин из перечня, предлагаемого Учреждением;

 охрану жизни и здоровья;

 свободу совести, информации, свободное выражение своих собственных взглядов и 

убеждения;



 на отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю, 

соблюдением преподавателями установленной длительности перемен и 

ежегодными каникулами (плановыми перерывами для отдыха в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком);

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах и других массовых мероприятиях;

 поощрение за творческие успехи, хорошую успеваемость, участие в конкурсах и 
фестивалях (грамоты, благодарность);

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

 условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;

1.3. В случае прекращения деятельности Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирование соответствующей лицензии учредитель 

обеспечивает перевод обучающихся в другие образовательные Учреждения; 

1.4. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения, партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях 

и политических акциях не допускается. 

1.5. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;

 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;

 стремиться к самосовершенствованию;

 в соответствии с расписанием посещать учебные занятия, выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 

образовательными программами;

 опоздания на занятия и пропуск без уважительной причины не допускаются, при 

отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся (или его 

родители) обязан не позднее, чем на следующий день поставить об этом в 

известность администрацию (преподавателя по специальности) и в первый день 

явки в Учреждение предоставить справку о причинах пропуска занятий;

 соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями;

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

 бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность;

 исправлять или возмещать причиненный Учреждению ущерб;

 принимать участие в творческой деятельности Учреждения, уважительно 

относиться к традициям Учреждения, беречь и развивать их;

 соблюдать настоящие Правила для обучающихся.

Приход в школу. 

 занятия в школе начинаются в 14:20, вход в школу открыт с 14:00. 

 учащиеся приходят в школу здоровыми, без опозданий; 



 посещение школы обязательно. При отсутствии учащегося его родители должны 

поставить в известность классного руководителя и предоставить в школу справку 

из медицинского учреждения или иной документ о причинах отсутствия; 

 учащиеся должны иметь при себе сменную обувь (обувь не используемую вне 

помещений); 

 запрещается приносить с собой любые предметы несоответствующие учебному 
процессу, а так же приносить в Учреждение колющие и режущие предметы, 

пиротехнику, игральные карты, любые предметы, которые могут создать угрозу 
безопасности жизни обучающимся, и пользоваться ими в здании и на территории 

Учреждения; 

 посторонним во время занятий находится в классах категорически запрещается. 

Внешний вид. 

 ученик школы должен быть опрятен и чист; 

 в школе принят деловой стиль одежды; 

 прически учащихся должны быть аккуратными; не разрешается яркий макияж, 

окраска волос в экстремальные цвета, пирсинг; 

 запрещается ходить в школе в верхней одежде, головных уборах и без сменной 

обуви. 

Поведение в гардеробе. 

 учащиеся должны вешать одежду на постоянную вешалку; 

 учащиеся не должны причинять ущерба чужим вещам; 

 не разрешается оставлять в карманах верхней одежды проездные документы, 

деньги, ключи и другие ценные вещи; 

 запрещается пользоваться гардеробом во время занятий; 

 оставленные, забытые в гардеробе вещи необходимо передавать гардеробщице; 

 ответственность за сохранность вещей школа не несет. 

Поведение в школе. 

Отношения между людьми в школы строятся на основе взаимоуважения, 

доброжелательности и отзывчивости. Исключается насилие над личностью - моральное и 

физическое, а также действия могущие возмутить эстетические чувства окружающих, 

причинить вред здоровью. 
 строго запрещается: курить в здании и на территории школы, ругаться, грызть 

семечки, играть в азартные игры, слушать плеер с наушниками; 
 запрещено выяснять отношения при помощи силы и оскорблений; 
 обращение к взрослым и товарищам должно выражаться в доброжелательной и 

уважительной форме; 
 учащиеся обязаны выполнять требования всех членов педагогического коллектива; 
 учащиеся должны соблюдать этические нормы поведения и общения с членами  

преподавательского коллектива; 

 портить школьное имущество;

На занятиях. 

 учащиеся не опаздывают на занятия; 
 учащиеся должны занять свои места за мольбертами и приготовить все 

необходимое к уроку; 
 каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем месте, приводит 

в порядок после окончания занятий; 
 учащиеся приходят на занятие с необходимыми материалами и выполненным 

домашним заданием; 



 запрещается приносить на занятия вещи, не предназначенные для учебного 
занятия; 

 недопустим самовольный выход учащегося из класса; 
 выход из класса допустим только в исключительных случаях с разрешения 

преподавателя; 
 во время урока учащиеся должны внимательно слушать объяснения преподавателя, 

не разговаривать и не заниматься посторонними делами; 
 пользование мобильным телефоном на занятиях запрещено; 
 выход из класса осуществляется после звонка, после разрешения учителя; 
 строго запрещается находиться в рекреациях во время уроков. 
 Запрещаются любые действия, приводящие к срыву урока. 

Поведение на перемене. 

 на переменах учащиеся должны находится в рекреациях, давая возможность 

проветрить кабинеты; 
 запрещается бегать, играть в опасные игры, совершать действия которые могут 

привести к травмам и порче имущества; 
 учащиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не ставить руки в дверные 

проемы, не баловаться и не хлопать дверьми; 

 учащиеся должны быть предельно внимательными на лестницах. Запрещается 

бегать, перегибаться через перила, съезжать по перилам, устраивать игры и 

толпиться на лестницах. 

 учащиеся должны по первому требованию преподавателя сообщать свою фамилию 

и группу; 

 

Поведение в туалете. 

 при пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, 

соблюдать правила личной гигиены; 

 запрещается задерживаться в туалете без надобности; 

 категорически запрещается курить в туалете. 

 

 

2. Ответственность за нарушение учебной дисциплины. 

3.1. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. 

3.2. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания 

– замечание, выговор, отчисление. 

3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается возраст 

обучающегося, тяжесть дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершён, предыдущее поведение обучающегося, а также мнение родителей 

(законных представителей). 

3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска. 

3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должно 

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. 

3.7. Меры дисциплинарного взыскания применяются не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

(пункте 3.5. настоящих Правил). 

3.8. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, как меры дисциплинарного взыскания. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Учреждении оказывает отрицательное воздействие на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

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. 

3.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет принимается с учётом мнения его родителей (законных 

представителей). 

3.10. Решение о применении взыскания принимается Педагогическим советом с 

предварительного согласия (уведомления) родителей (законных представителей). 

3.11. Отчисление обучающегося по инициативе Учреждения производится приказом 

Руководителя Учреждения на основании решения Педагогического совета. 

3.12. Отчисление обучающихся возможно также по заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.13. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется также в случае 

расторжения договора об оказании образовательных услуг по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

3.14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулирования споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся  имеют право: 

4.1.1. На выбор Учреждения дополнительного образования (музыкальной школы) для 

обучения ребенка в соответствии с рекомендациями и решением приёмной комиссии и 

комиссии по отбору детей (с учетом способностей и возможностями ребенка). 

4.1.2. На ознакомление с Уставом, лицензией и др. документами, регламентирующими 

Учреждение образовательного процесса, с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с оценками успеваемости своих детей. 

4.1.3. На защиту законных прав и интересов ребёнка. 

4.1.4. На перевод ребёнка, получавшего образование в аналогичном учреждении 

дополнительного образования, для продолжения обучения (при наличии вакантных мест 

и исключая выпускной класс). 

4.1.5. На защиту законных прав и интересов ребенка при возникновении спорных 

вопросов, возникших в процессе обучения, и возможность решать их с 

преподавателями, Педагогическим советом и администрацией школы. 

4.1.6. Имеют право подать заявление на реализацию их ребёнком образовательной 



программы в сокращённые сроки или по индивидуальным учебным планам при условии 

освоения обучающимися объёма знаний, приобретения умения и навыков, 

предусмотренных ФГТ. 

4.1.7. Принимать участие в управлении Учреждением, участвовать в работе Совета 

родителей. 

4.1.8. Создавать, по согласованию с Педагогическим советом Учреждения, 

общественные инициативные группы родителей (законных представителей) учащихся 

для организации помощи Учреждению в проведении учебно-воспитательных, 

концертных, творческих поездок, санитарно-гигиенических, хозяйственных и др. 

мероприятий. 

4.1.9. Принимать участие в работе Педагогического совета Учреждения, вносить 

предложения по улучшению работы с детьми, по организации дополнительных 

образовательных услуг. 

4.1.10. Присутствовать на заседании Педагогического совета в случаях рассмотрения 

последним вопросов об успеваемости и обучении своих детей. 

4.1.11. Проживающие отдельно от ребёнка родители имеют право на посещение 

родительских собраний, а также получения информации о своём ребёнке, если это не 

противоречит закону и не наносит вреда (физического, морального, психологического) 

ребёнку. 

4.1.12. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, оценками успеваемости своих детей. 

Родители (законные представители) имеют право присутствовать (по договорённости с 

преподавателем) на индивидуальных и групповых занятиях. 

4.1.13. При возникновении конфликтов между обучающимся и преподавателем, 

родители имеют право перевести ребёнка к другому преподавателю или в другую 

группу, обратившись к заместителю директора по учебно-воспитательной работе с 

письменным заявлением. 

Имеют право обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника. 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

4.2.1. Выполнять Устав Учреждения и принятые на его основе локальные 

нормативные акты. 

4.2.2. Заключить с образовательным Учреждением договор на обучение ребёнка. 

4.2.4. Воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии. 

4.2.5. Создавать условия, необходимые для получения ими образования в Учреждении, 

возможности для эффективной самостоятельной работы обучающегося. 

4.2.6. Своевременно извещать о причинах длительного отсутствия обучающегося, 

представлять медицинские справки о болезни. 

4.2.7. Совместно с преподавателями Учреждения контролировать обучение своего 

ребенка и создавать благоприятные условия для занятий ребенка и усвоения учебных 

программ дома. 

4.2.8. Посещать родительские собрания и концерты Учреждения, участвовать в 

творческом развитии своих детей. 



4.2.9. Посещать вместе со своим ребёнком концерты классической музыки, оперные и 

балетные спектакли, расширять его музыкальный кругозор. 

4.2.10. Контролировать посещаемость уроков, выполнение домашних заданий и 

результаты учебного процесса. 

4.2.11. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

 
Родители (законные представители) обучающихся могут иметь, наряду с 

вышеуказанными, и иные права и обязанности в соответствии с законодательством РФ, 

уставом и локальными актами Учреждения, соглашениями между участниками 

образовательного процесса. 

 

4.3. Правила внутреннего распорядка вывешиваются на сайте Учреждения, находятся в 

канцелярии, где доступны для ознакомления родителей и обучающихся. 




