


I. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Таганрогская детская музыкальная школа имени П. И. Чайковского" (далее - 
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 29, 34, 43), 
Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Таганрогская детская музыкальная школа имени П. И. 
Чайковского" и локальными актами школы. 
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Таганрогская 
детская музыкальная школа имени П. И. Чайковского" (далее - Школы) - 
нормативный акт Школы, регламентирующий основные права, обязанности и 
ответственность сторон образовательного процесса, режим работы, время 
отдыха и иные вопросы, касающиеся внутреннего распорядка обучающихся 
и отношений сторон образовательного процесса.  
1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся утверждаются 
директором с учётом мнения педагогического совета Школы.  
1.4.  Правила имеют целью создание необходимых условий, способствующих 
успешному ведению образовательного процесса, личностному развитию 
обучающихся,   воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию 
культуры поведения и навыков общения. 

 
II. Режим работы Школы. 

 
2.1. Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии 
с расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных 
программ в области искусства, которое разрабатывается и утверждается 
образовательным учреждением на основании учебных планов.  
2.2. В Школе учебный год начинается 1 сентября (если 1 сентября не 
выпадает на выходной день) и заканчивается в сроки, установленные 
графиком учебного процесса на текущий учебный год и учебными планами. 
2.3. Продолжительность учебного года: 
2.3.1. При реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств продолжительность 
учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному 
классу, составляет 39 недель, в выпускном классе - 40 недель. 
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели 
(за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со 
второго класса (при сроке обучения 5 лет - с первого класса) по выпускной 
класс - 33 недели. 
2.3.2. При реализации дополнительных общеразвивающих  
общеобразовательных программ в области искусств продолжительность 



учебного года с 1 по 4 класс составляет 39 недель. Продолжительность 
учебных занятий 34-35 недель.  
2.4. Учебный год делится на полугодия, четыре  четверти, по окончании 
которых обучающимся выставляются оценки  за текущее освоение 
образовательной программы. 
2.5. Продолжительность каникул: 
2.5.1. С первого по выпускной классы в течение учебного года 
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Осенние, зимние, 
весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при реализации 
основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования в общеобразовательных учреждениях. 
2.5.2.  Летние каникулы устанавливаются в объёме 12 – 13 недель с 01 июня 
по 31 августа. 
2.6. В Школе устанавливается следующий режим занятий: 
• семидневная учебная неделя; 
• две учебные смены; 
• продолжительность урока от 35  до 45 минут; 
• продолжительность перемен между уроками – 5 минут. 
2.7. График работы Школы: ежедневно с 8.00. до 20.00. Занятия могут 
проводиться в любой день недели, включая выходные дни и каникулярное 
время в зависимости от расписания занятий и плана воспитательной работы. 
 
 

III. Основные права, обязанности и ответственность 
сторон образовательного процесса. 

 
3.1. Обучающийся имеет право на: 
- получение дополнительного образования в соответствии с 
образовательными программами, федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями; 
-    выбор формы получения образования; 
- обучение в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральных государственных требований по индивидуальному 
учебному плану, по ускоренному курсу; 
-  получение  дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
Школы, иным оборудованием; 
- привлечение на добровольной основе к труду, не предусмотренному 
образовательными программами; 
-  защиту от применения методов физического и психического насилия; 
-  условия обучения и воспитания, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья; 
- перевод в другие учреждения образования в случае ликвидации или 



реорганизации Школы; 
- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 
свободное посещение всех мероприятий Школы, не предусмотренных 
программой обучения. 
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
(при необходимости) консультации педагога-психолога Школы;  
- свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и  
убеждений, уважение человеческого достоинства; 
- свободный выбор специальности в соответствии с перечнем специальностей 
Школы  и с учётом рекомендаций приёмной комиссии; 
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение для лиц, имеющих достаточный уровень подготовки и (или) 
способностей; 
- получение знаний в полном объёме по изучаемой дополнительной 
образовательной программе в области музыкального искусства; 
- получение свидетельства об окончании Школы установленного образца 
после полного успешного освоения выбранной образовательной программы;  
- перевод с одной образовательной программы на другую по рекомендации 
педагогического совета Школы  или по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающихся; 
- получение доступной информации и материалов для учебной работы; 
- участие в школьных, городских, областных, зональных, региональных, 
всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, концертах; 
- обращение в комиссию по урегулириванию споров между участниками 
образовательных отношений в случае несогласия с решением или действием 
преподавателя, либо администрации по отношению к обучающемуся; 
- внесение предложений, касающихся улучшения работы школы, 
организации мероприятий и прочих в рамках своей компетенции; 
- посещение организуемых Школой внеклассных мероприятий и 
мероприятий воспитательного характера; 
- предоставление академического отпуска по уважительным причинам; 
- прекращение обучения в Школе по личному заявлению родителей 
(законных представителей) обучающегося. 
3.2. Обучающийся обязан: 
- соблюдать Устав Школы; 
-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы; 
-  добросовестно учиться; 
-  бережно относиться к имуществу Школы, нести ответственность за 
причинение материального ущерба Школе и компенсировать его; 
- выполнять правомерные требования работников Школы в части, 
отнесенной локальными актами Школы к их компетенции; 
- нести ответственность в установленном законодательством порядке за 
невыполнение требований Устава Школы, локальных актов Школы, порчу 



имущества; 
- знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка 
обучающихся Школы; 
- соблюдать дисциплину в обучении; 
- выполнять обоснованные и законные требования преподавателей и других 
сотрудников Школы; 
- посещать все занятия соответственно составленного и утверждённого 
расписания; не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 
причины;  
- при невозможности посетить урок по той или иной причине, заранее 
предупреждать об этом преподавателя (для изыскания другого времени для 
проведения пропущенного занятия). О пропусках по болезни также 
предупреждать своего преподавателя; 
- согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся сдавать 
зачёты, академические концерты, экзамены и прочие контрольные 
прослушивания; 
- своевременно выполнять домашние задания; 
- бережно относиться к школьным инструментам, выданным для домашних 
занятий, возмещать ущерб в случае порчи и возвращать по первому 
требованию; 
- аккуратно пользоваться выданными библиотекой пособиями и учебниками, 
нотной и другой учебной литературой. В случае утраты, возмещать ущерб 
соответствующей утерянной литературой; 
- посещать внеклассные мероприятия Школы: концерты, фестивали, 
конкурсы и т.п.; 
- регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах 
Школы.  
3.3. Обучающимся запрещается:  
- приносить, передавать, использовать в Школе взрывоопасные,  
пожароопасные и отравляющие вещества, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы, средства и 
вещества,  способные причинить вред здоровью участников 
образовательного процесса и  (или) нарушать образовательный процесс; 
- совершать какие-либо противоправные действия; 
- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 
порчу или утрату личного имущества обучающихся и работников Школы. 
3.4. Родители (законные представители обучающегося) имеют право: 
- защищать законные права и интересы обучающегося; 
- знакомиться с Уставом Школы и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса; 
- присутствовать на заседаниях Педагогического совета Школы, принимать 
участие в обсуждении вопросов, связанных с успеваемостью и поведением 
их ребёнка; 
- участвовать в управлении Школой (избирать и быть избранными в органы 



управления Школы, Совет Школы); 
- принимать участие в общешкольных и классных родительских собраниях, 
выражать своё мнение; 
- выбирать формы получения образования; при освоении ребенком 
образовательных программ в формах семейного образования, экстерната на 
любом этапе перевести его в соответствующий класс Школы для 
продолжения обучения; 
- знакомиться с содержанием, ходом и результатами образовательного 
процесса: с разрешения директора Школы и с согласия педагогического 
работника посещать уроки в классе, где учится ребёнок; 
- получать от преподавателя информацию в письменной или устной форме о 
текущих и итоговых оценках успеваемости ребёнка, беседовать с 
педагогическим работником по окончании у них последнего урока; 
- вносить добровольные пожертвования и делать целевые взносы на развитие 
Школы. 
- присутствовать на открытых академических концертах, переводных 
экзаменах; 
- на обращение в комиссию по урегулириванию споров между участниками 
образовательных отношений в случае несогласия с решением или действием 
преподавателя, либо администрации по отношению к обучающемуся; 
- в случае возникновения конфликтной ситуации между родителями 
(законными представителями) и педагогическим работником, обучающимся 
и педагогическим работником обратиться с письменным заявлением к 
директору Школы, который обязан в установленные законодательством 
Российской Федерации порядке рассмотреть обращение и дать на него 
письменный ответ заявителю. 
3.5. Родители (законные представители обучающегося) обязаны: 
- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей, соблюдать 
требования Устава Школы и иных локальных актов, выполнять решения 
Педагогического совета Школы; 
 - знать и выполнять Правила внутреннего распорядка обучающихся Школы; 
- следить за выполнением настоящих Правил внутреннего распорядка 
обучающихся Школы своими детьми;  
- обеспечить ликвидацию ребенком академической задолженности в течение 
учебного года в случае его перевода в следующий класс условно; 
- в случае болезни ребёнка ставить об этом в известность педагогических 
работников Школы, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс; 
- посещать родительские собрания; при необходимости являться по вызову 
администрации Школы для индивидуальной педагогической беседы по 
учебно-воспитательному процессу и оказанию конкретной педагогической 
помощи; 
- придерживаться этических норм и правил в общении с руководителем, 
педагогическими работниками и обучающимися Школы; 
- своевременно информировать администрацию Школы, педагогических 



работников об отсутствии на занятиях по причине или в случае болезни его 
ребёнка; 
- возмещать материальный ущерб, причиненный их детьми в порядке, 
определенном действующим законодательством. 
- воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии; 
- создавать условия, необходимые для получения ими образования в Школе; 
- обеспечивать процесс домашних занятий необходимыми для этого 
средствами (музыкальными инструментами, нотами, книгами и пр.); 
- регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах школы. 
 
 
                         IV. Общие правила поведения. 
 
4.1. Обучающийся должен приходить в Школу не менее чем за 5 минут до 
начала занятий, чистый и опрятный, со сменной обувью, заходить в класс и 
готовить все необходимые учебные принадлежности к предстоящему 
занятию.  
4.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
обучающихся посторонними разговорами, играми и т.п.. Учебное время 
должно использоваться только для учебных целей.  
4.3. Обучающиеся не должны пропускать занятия без уважительных причин.  
4.4. Во время исполнения музыки (в концертном зал, в учебном кабинете) не 
входить, дожидаясь окончания музыкального произведения.  
4.5. В процессе посещения концерта не разговаривать, не допускать 
хождения по залу.  
4.6. В осенне-весенний период  перед входом в концертный зал верхнюю 
одежду оставлять в специально отведенном для этого месте, иметь чистую 
(сменную) обувь. 
  
 

V. Поощрения и дисциплинарные взыскания. 
 

5.1. За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях и других 
мероприятиях обучающийся может быть награждён грамотами, дипломами. 
5.2. За успешное воспитание детей и положительные результаты в учебе 
родители (законные представители) могут быть награждены 
благодарственными письмами. 
5.3. За систематическое нарушение дисциплины (или однократное грубое 
нарушение дисциплины), настоящих Правил внутреннего распорядка 
обучающихся Школы, Устава образовательного учреждения, за 
систематическое невыполнение домашних заданий и последующее 
невыполнение норм и требований образовательной программы, неявку на 
экзамены или зачёты без уважительной причины, а также отсутствия 



последующей сдачи промежуточной аттестации,  к обучающемуся по 
решению Педагогического совета могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Школы.  
5.3.1 Решение Педагогического совета об исключении обучающегося 
выносится на основании объективного и непредвзятого рассмотрения фактов 
и документов, свидетельствующих о наличии оснований для исключения. 
Решение об исключении обучающегося принимается большинством голосов 
членов Педагогического совета, присутствующих на заседании, и 
оформляется протоколом.  
5.3.2. На основании протокола заседания Педагогического совета издается 
соответствующий приказ директора Школы. 
 
 

Правила внутреннего распорядка обучающихся   муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования   «Таганрогская 
детская музыкальная школа   имени П.И. Чайковского» приняты на 
заседании педагогического совета №__________ от   «__»______________ 
20___ г. 
 




