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Правила
внутреннего распорядка
в МБОУ ДО «Стрижевская школа искусств «Гармония»
1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего
распорядка МБОУ ДО «Стрижевская школа искусств
«Гармония» (далее школы) – нормативный (локальный) акт школы, регламентирующий
основные права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса,
режим работы, время отдыха и другие вопросы, касающиеся образовательных отношений:
с одной стороны - учащегося и его родителей (или законных представителей ребёнка), а с
другой стороны - преподавателей, администрации и сотрудников школы. Правила
разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом школы, локальными актами школы.
1.2.Правила внутреннего распорядка школы утверждаются директором с учётом мнения
педагогического совета школы и Совета родителей.
1.3. Правила имеют целью создание нормальной рабочей обстановки, способствующей
успешной учебе каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам,
развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные
общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы.
1.5. Школа самостоятельно формирует контингент обучающихся по согласованию с
учредителем в соответствии с нормативными (локальными) актами о приеме детей.
1.6. Обучение ведется на русском языке.
II. Режим работы ДШИ
2.1. Учебные занятия в школе осуществляются с 8.00 до 20.00 часов. Расписание занятий
учащихся составляется с учётом расписаний занятий общеобразовательных школ и с
учётом индивидуальных особенностей реализуемых образовательных программ,
требований СанПи.
2.2. Учебный год для учащихся школы составляет 32-34 учебных недели.
Учебный год делится на три триместра. Каникулы – соответственно годовому
календарному учебному графику.
2.3.Обучение и воспитание обучающихся проводится в процессе учебной работы,
внеклассных и внешкольных занятий, общественно-полезной деятельности.
2.4. Основной формой учебно-воспитательной работы в школе является урок
продолжительностью не более 45 минут.

2.5. В соответствии с учебными планами и программами устанавливаются следующие
формы учебных занятий: групповые и индивидуальные занятия с преподавателем (урок);
самостоятельная (домашняя) работа учащихся, концертная практика, выступления в
рамках аттестации.
III. Основные права, обязанности и ответственность участников образовательных
отношений. 1
3.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их развития и
состояния здоровья;
обучение по учебному плану в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов и дисциплин;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой образовательной организации; пользование учебными пособиями
обучающимися, осваивающими учебные предметы за пределами федеральных
государственных стандартов или получающими платные образовательные услуги,
осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни;
развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, смотрах и других массовых мероприятиях;
поощрения за успехи в учебной, общественной, творческой и инновационной
деятельности.
3.2. Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать все учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять домашние
задания, данные преподавателями;
выполнять требования Устава школы;
заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;
бережно относиться к имуществу школы;
согласно расписания, приносить дневник и все необходимые учебные
принадлежности, сменную обувь;
заранее ставить в известность об уважительной причине пропусков занятий,
предоставлять медицинскую справку в случае болезни.
3.3.
-

Учащимся школы запрещается:
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, могущие принести к
взрывам и пожарам;
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
1

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.43, 44, глава 4)

-

выбирать формы получения образования и образовательные организации;
знакомиться с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и учебный
процесс;
знакомиться с содержанием образования, а также с оценками успеваемости своих
детей;
защищать права и законные интересы обучающихся, обращаться в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
принимать участие в управлении школой в форме, определяемой Уставом школы.

3.5.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
соблюдать правила внутреннего распорядка школы,
требования нормативных локальных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между школой и
обучающимися и их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы;
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Компетенция, права, обязанности и ответсвенность образовательной организации
(школы) определяются Уставом школы в соответсвии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, 29 гл.3).
3.6. Школы свободны в определении содержания образования, выборе учебнометодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым
ими образовательным программам.
3.7. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
об образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
- соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям;
- соответствие применяемых форм, средств и методов обучения возрастным,
особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
создавать безопасные условия обучения и воспитания.
3.8. Школа несет ответственность в установленном законодательством РФ
за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции.
3.9. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность информации
о всех аспектах своей деятельности.
3.10. Школа принимает локальные нормативные акты, регулирующие образовательные
отношения в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РФ
в порядке, установленном ее Уставом.
3.11. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей, законных представителей), так и по инициативе школы (ст.57, гл.6).

