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Правила внутреннего распорядка учащихся и режим работы
НОУ ДМШ «Камертон»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом ДМШ «Камертон»
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права
и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания
к учащимся ДМШ «Камертон» (далее – Школа).
1.3. Правила внутреннего распорядка учащихся школы имеют цель обеспечение
безопасности детей, поддержание дисциплины и порядка в школе и на ее территории.
1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
учащихся школы и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил
может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения
учащегося из школы. При приеме обучающегося в школу администрация обязана
ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
1.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся и преподавателей. Применение методов физического и психического насилия
по отношению к учащимся не допускается.
2. Права и обязанности учащихся
2.1. Учащиеся Школы имеют право:
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;
- на выбор образовательной программы, перевод на обучение на другой инструмент;
- на пользование библиотечным фондом, иной материально-технической базой Школы;
- на защиту от применения методов физического и психического насилия;
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
2.2. Учащиеся Школы обязаны:
- соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка учащихся, исполнять решения органов
самоуправления и приказы директора;
- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Школы, не допускать
ущемления их интересов, помогать младшим;
- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Школе и вне ее;

- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия,
соблюдать порядок в классе;
- в случае заболевания учащегося и при неявке на занятия по другим уважительным
причинам учащийся и его родители обязаны в тот же день сообщить
об этом преподавателю. Родители заболевшего учащегося представляют справку
амбулаторного врача.
- бережно относиться к музыкальным инструментам, учебной литературе и пособиям и
другому имуществу Школы.
2.3. Учащимся Школы запрещается:
- приносить в Школу, использовать, передавать другим учащимся любое холодное и
огнестрельное оружие, а также изделия, изготовленные в виде копий оружия;
- приносить в Школу спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества;
- приносить и использовать любые средства и вещества, которые могут привести
к взрывам и пожарам;
- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих и самого учащегося;
- выносить без разрешения администрации Школы инвентарь, оборудование из кабинетов
и других помещений;
- ходить в Школе в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
- учащиеся должны соблюдать полный и постоянный запрет на курение.
3. Поощрения и взыскания
3.1. Учащиеся школы поощряются:
- за отличные и хорошие успехи в учебе;
- за участие и победу в исполнительских творческих конкурсах и концертах, благотворительных мероприятиях Школы.
- за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы.
3.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Дипломом лауреата исполнительского конкурса.
3.3. Решения о поощрениях принимаются директором Школы по представлению
педагогического Совета школы и оформляются приказом. Поощрения применяются
в обстановке гласности, доводятся до сведения учащихся и работников школы. Директор
Школы (либо преподаватель по поручению директора) сообщает о поощрении
на общешкольных мероприятиях или направляя
родителям учащегося (законным
представителям) благо-дарственное письмо.
3.4. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к учащимся
могут применяться взыскания.
Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:
- многократные пропуски занятий без уважительной причины.
- дискриминация учащихся и персонала Школы по национальным и социальным признакам;
- подчѐркивание физических недостатков;
- унижение человеческого достоинства;
- порча имущества Школы;

- демонстрация, использование и передача другим учащимся оружия, а также изделий,
изготовленных в виде копий оружия;
- употребление спиртных напитков, табачных изделий, токсических и наркотических
веществ.
3.5. Школа применяет следующие виды взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) возложение на родителей (законных представителей) обязанности возместить
умышленно причиненный вред имуществу школы и учащихся;
д) возложение обязанности принести публичное извинение;
з) исключение из школы.
3.6. Правила наложения взыскания
3.6.1. К ответственности привлекается только виновный ученик.
3.6.2. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса,
группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается).
3.6.3. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
3.6.4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание.
3.6.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим
Положением, запрещается.
3.6.6. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
3.6.7. Взыскание выносится директором Школы по представлению педагогического
Совета Школы.
3.7.8. По решению педагогического Совета Школы за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава допускается исключение из Школы учащегося, достигшего возраста
15-лет.
Грубым нарушением Устава признаѐтся нарушение, которое повлекло или реально могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, родителей (законных
представителей);
- причинения ущерба имуществу Школы, имуществу учащихся, сотрудников, родителей
(законных представителей);
- появление в Школе и на ее территории с алкогольными напитками, наркотическими
средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других обучающихся,
сотрудников Школы.
4. Поведение на уроке
4.1. Каждый преподаватель определяет специфические правила при проведении занятий
по своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти
правила обязательны для исполнения всеми учащимися.
4.2. На урок учащиеся должны принести с собой дневник, нотную тетрадь и все
необходимые для работы принадлежности.

4.3. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
учащийся не должен отвлекаться и отвлекать других играми, посторонними разговорами,
не относящимися к уроку.
4.4. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
преподавателя.
4.5. Во время урока запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.
5. Проведение выездных концертов и других массовых мероприятий
5.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности.
5.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
5.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
5.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.
6. Чрезвычайные ситуации
6.1. При возникновении чрезвычайных ситуаций строго выполнять распоряжения
работни-ков охраны, администрации Школы и преподавателей; проявлять
дисциплинированность.
7. Режим работы школы.
7.1. Годовой цикл обучения в Школе состоит из четырех четвертей с каникулами после
каждой четверти.
1-я четверть - 8 недель, осенние каникулы - 1 неделя;
2-я четверть - 8 недель, зимние каникулы - 2 недели;
3-я четверть - 9 недель, весенние каникулы - 1 неделя;
4-я четверть - 10 недель, летние каникулы 3 месяца.
7.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора
Школы.
7.3. Учебные занятия начинаются в 16.00 и продолжаются до 20.00.
7.4. Продолжительность урока составляет 40 минут.
Перерыв между занятиями для преподавателей – 10 минут.
7.5. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя.

7.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г. № 189.
7.7. Контингентом учащихся в ДМШ «Камертон» являются студенты Московской
экономической школы (МЭШ). В связи с этим горячее питание учащихся осуществляется
в соответствии с расписанием МЭШ.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Школы и распространяются на
все мероприятия с участием учащихся школы.
8.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.

