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ПРАВИЛА  
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие  Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 
Правила)  в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детской школы искусств им. А.В. Корнеева»  (далее - Школа) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Устава 
Школы (далее - Устав) в целях создания наиболее благоприятных возможностей 
для реализации предусмотренных Федеральным законом и Уставом условий 
обучения и воспитания, интеллектуального, духовно-нравственного и творческого 
развития обучающихся. 

1.2. В Школе не допускается создание и деятельность организационных 
структур, политических партий, общественно-политических движений и 
организаций. 

1.3. Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся и их 
родителей (законных представителей), определяют основные нормы и правила 
поведения в здании, на территории Школы и на внешкольных мероприятиях. 

 
2. Система образования 
 

2.1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность 
получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям, возраста, состояния здоровья, 
социального, имущественного положения (статья 5 Федерального закона). 

2.2. Язык обучения в Школе - русский. 
2.3. Школа осуществляет реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств. 
2.4. Право на образовательную  деятельность подтверждается 
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бессрочной лицензий. 
2.5. Школа действует в соответствии с законодательством РФ, правовыми 

актами Учредителя, Уставом Школы. 
2.6. Учредитель Школы – Администрация городского округа Щербинка в  

городе  Москве. 
2.7. Нормативные сроки освоения образовательных программ в Школе 

соответствуют государственным образовательным стандартам. 
2.8. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени образования. 
2.9. Прием учащихся в Школу осуществляется в соответствии с 

муниципальным заданием на текущий учебный год и, утвержденному, годовому 
плану приема обучающихся. 

2.10. Правом поступления детей в Школу пользуются все граждане РФ. 
Граждане иностранных государств, проживающие на территории РФ, 
принимаются в Школу на общих основаниях. 

2.11. На каждого учащегося школы ведется личное дело, в котором 
находятся все предоставленные документы. 

 
3. Права, социальная защита, охрана здоровья обучающихся 
 
3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
3.1.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами. 

3.1.2. Выбор факультативных (необязательных для данного направления 
подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой. 

3.1.3. Зачет Школой в установленном порядке  результатов освоения 
обучающимися  учебных предметов, дисциплин  дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

3.1.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

3.1.5. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений. 

3.1.6 Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком. 

3.1.7 Перевод для получения образования по другой образовательной 
программе, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме 
обучения в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.1.8 Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.1.9 Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 



образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.1.10 Участие в управлении школой в порядке, установленном уставом 
Школы. 

3.1.11 Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Школе. 

3.1.12 Обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством российской федерации порядке. 

3.1.13 Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой школы. 

3.1.14 Поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности. 

3.1.15 Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, фестивалях, концертах, олимпиадах, смотрах и в других 
мероприятиях со вступительными взносами, оплачиваемыми родителями 
(законными представителями). 

3.1.16 Получение платных дополнительных образовательных услуг, 
реализуемых Школой согласно уставной деятельности. 

3.1.17 Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами. 

3.1.18 На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних, обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается. 

3.1.19 На участие в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 
обучающихся в установленном федеральным законом порядке. Принуждение 
обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускается. 

3.2. Переводы учащихся внутри Школы в течение и по окончании учебного 
года (переводы, связанные с изменением года обучения, образовательной 
программы, вида искусства, класса индивидуального обучения) осуществляются 
по решению Педагогического совета Школы и с согласия учащихся и их родителей 
(законных представителей). 

3.3. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
3.3.1. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 



здравоохранения. Школа обязана предоставить безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности. 

3.3.2. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул. 

3.3.3. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

3.3.4. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
Школе. 

3.3.5. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Школе. 

3.3.6.  Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

3.3.7. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. 

3.3.8. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Школе в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

 
4. Обязанности и ответственность обучающихся 
 
4.1. Обучающиеся обязаны: 
4.1.1. 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. 

4.1.2. В случае пропуска занятий по уважительным причинам обучающийся 
должен предоставить медицинскую справку или заявление от родителей (законных 
представителей) о причине отсутствия в Школе. 

4.1.3. Выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 

4.1.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному,  духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

4.1.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Школы, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися. 

4.1.6. Бережно относиться к имуществу Школы. 
4.1.7. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
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обучающимся не допускается. 
4.1.8. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 
Школы. 

4.1.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 

4.1.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

4.1.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета родителей. 

4.1.12. 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. 

4.1.13. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.1.14. Отключать мобильные телефоны и другие средства связи во время 
занятий, концертов и других мероприятий. 

4.1.15. Приходить в Школу без опозданий к началу занятий в чистой одежде, 
со сменной обувью, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

4.1.16. Иные обязанности обучающихся, установленные Федеральным 
законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 
наличии). 

4.2. Правила поведения в Школе. 
4.2.1. При входе в Школу: снять верхнюю одежду, переобуться в сменную 

обувь. Не оставлять ценные предметы в верхней одежде. 
4.2.2. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться, извиниться и попросить разрешения присутствовать на занятии. 
4.2.3. Обучающийся может обратиться к преподавателю, дежурному 

администратору или любому педагогическому работнику за помощью, если против 
него совершаются противоправные действия. 

4.2.4. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 
правой стороны. 

4.2.5. Не рекомендуется посещение Школы в майках и блузках с открытыми 
плечами и областью живота, в одежде кричащих цветов с вызывающими 
надписями и рисунками. 

4.2.6. Не рекомендуется ношение броских украшений, пирсинга, яркого 
макияжа и маникюра. 

4.2.7. Обучающиеся, нашедшие потерянные или забытые вещи, должны 
сдать их дежурному администратору Школы или преподавателю. 



4.2.8. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься 
дисциплинарные меры (в том числе отчисление из школы), вплоть до привлечения 
правоохранительных органов в установленном законодательством порядке. 

4.2.9. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии, личной и 
общественной гигиены. 

4.2.10. Во время занятий, зачетов и мероприятий, проводимых Школой: 
- нельзя отвлекаться самому и отвлекать одноклассников посторонними 

разговорами, играми, 
- нельзя самовольно выходить из кабинета во время занятий, 
- начало и окончание каждого урока определяется преподавателем, согласно 

расписания, 
- иметь дневник для музыкальных школ (для записей домашних заданий и 

рекомендаций преподавателя). 
4.3. В Школе запрещается: 
4.3.1. Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы. 
4.3.2. Находиться в помещениях Школы в верхней одежде, в головном уборе, 

без сменной обуви. 
4.3.3. Входить или выходить во время исполнения музыкального 

произведения, ходить по залу. 
4.3.4. Сидеть на подоконниках, самовольно открывать окна. 
4.3.5.  Бегать по коридорам, лестницам и в других местах не 

приспособленных для игр. 
4.3.6.  Загораживать проходы, создавать помехи для движения в коридорах и 

на лестницах Школы. 
4.3.7. Толкать других обучающихся, бросаться предметами и применять 

физическую силу. 
4.3.8. Громко разговаривать, использовать непристойные выражения и 

жесты. 
4.3.9. Наносить на стены, столы какие-либо надписи и рисунки, расклеивать 

и вывешивать объявления без разрешения администрации. 
4.3.10. Играть в азартные игры. 
4.3.11. Портить имущество Школы, использовать его не по назначению или 

перемещать. 
4.3.12. Совершать действия, нарушающие чистоту и порядок. 
4.3.13. Находиться в учебных аудиториях и кабинетах во время, не 

установленное расписанием учебных занятий. 
 
5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 
 
5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

5.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 



укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право: 

5.3.1. Выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 
образования и формы обучения, дисциплины из перечня, предлагаемого Школой, 
факультативные и элективные учебные предметы. 

5.3.2. Знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности. 

5.3.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей. 

5.3.4. Защищать права и законные интересы обучающихся. 
5.3.5. Принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой 

уставом. 
5.3.6. При необходимости личной беседы, ознакомления с журналом, 

преподаватель может провести родителей (законных представителей) в свой 
кабинет. 

5.3.7. При необходимости постоянного посещения уроков, родителям 
(законным представителям) необходимо написать заявление и отдать 
преподавателю для согласования с администрацией Школы. 

5.3.8. Проход родителей в Школу осуществляется дежурным службы охраны 
на основании документа, удостоверяющего личность. 

5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны: 

5.4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений; 

5.4.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы; 
5.4.3. Осуществлять только с разрешения администрации кино-, фото- и 

видеосъемку в помещениях и на территории Школы; 
5.4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Школы ребенком, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
5.4.5. Во время ожидания обучающегося в фойе Школы осуществлять 

контроль за своими детьми дошкольного возраста. 
5.4.6. При посещении занятий и других мероприятий Школы снять верхнюю 

одежду и использовать бахилы или сменную обувь. 
5.4.7. Встречать обучающегося в фойе Школы. 
5.4.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми 

для надлежащего исполнения Школой обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 



обучающегося. 
5.4.9. Отключать мобильные телефоны и другие средства связи во время 

занятий, концертов и других мероприятий. 
5.4.10. При поступлении ребенка в Школу, предоставить необходимые 

документы в течение 14 дней. 
5.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом, 
иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 
6. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 
 
В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе: 

6.1. Направлять в администрацию Школы обращения о применении к 
работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

6.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или 
об отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

6.3. Использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

6.4. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

6.5. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается в Школе из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Школы. 

6.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

6.7. Решение комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 



6.8. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 
принимается с учетом мнения совета родителей, а также представительных 
органов работников этой организации. 
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