УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени
Г.Г.Нейгауза»
от 02 ноября 2015 года № 155.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ города МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
имени Г.Г.НЕЙГАУЗА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) для обучающихся
и их родителей (законных представителей) Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы
«Детская
музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» (далее Школа) имеют цель обеспечения
профессионального уровня и результативности образования, необходимой
безопасности обучающихся во время организации и проведения учебновоспитательного процесса в Школе, поддерживания
на должном уровне
дисциплины, прилежания и порядка для успешной реализации целей и задач,
определенных Уставом Школы.
2.
Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся и
их родителей (законных представителей).
3.
Неисполнение данных Правил обучающимися может служить
основанием для принятия к ним административных мер, вплоть до их исключения
из Школы.
4.
Обучение в Школе проводится на основании учебных планов сроком
обучения от 3 до 8 (9) лет по следующим программам:
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области музыкального искусства;
по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным
программам в области музыкального искусства;
по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным
программам в области музыкального искусства на углубленном уровне;
по
дополнительным
общеразвивающим
общеобразовательным
программам художественно-эстетической направленности (на отделении на
самоокупаемости).
5.
Максимальная учебная нагрузка, режим занятий Обучающихся
определяются Уставом и на основе санитарных требований соответствующих
органов здравоохранения.
6.
При приеме обучающегося в Школу администрация обязана
ознакомить обучающегося и его родителей (законных представителей) с Уставом
Школы, локальными нормативными актами и настоящими Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся и их родителей .
7.
Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
Обучающихся.
8.
Дисциплина и порядок в Школе поддерживается на основе взаимного
уважения достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса:
административно-технического
персонала,
педагогических
работников,
обучающихся и их родителей (законных представителей).

9.
Привлечение Обучающихся в Школе без их согласия и согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
10. Применение методов физического и психологического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
11. Принуждение Обучающихся к вступлению в общественные,
общественно-политические организации, движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в
агитационных кампаниях и политических акциях, не допускается.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.
Права и обязанности обучающихся в Школе определяются на
основании Устава и локальных актов, действующих в Школе.
2.

Обучающиеся имеют право:

на получение дополнительного образования в области музыкального
искусства и художественно-эстетического образования в соответствии с
государственными
образовательными
стандартами
и
требованиями,
рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации и Департамента
культуры города Москвы;
- на обучение в рамках этих стандартов и требований по индивидуальным
учебным планам и календарным планам музыкально-теоретических и групповых
дисциплин;
на выбор форм получения образования, дополнительных
общеобразовательных программ и учебных планов с различным сроком обучения;
- на ускоренный курс обучения;
на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг,
- на уважение их человеческого достоинства, на свободу совести,
информацию, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
на свободное посещение мероприятий, проводимых Школой и не
предусмотренных учебным планом;
- на бесплатное пользование библиотечным фондом и иной материальнотехнической базой Школы;
- на условия обучения, гарантирующие им охрану и укрепление здоровья;
- на пересдачу экзаменов по специальности и музыкально-теоретическим
дисциплинам в случаях неудовлетворительной аттестации по итогам учебного
года или решения конфликтной комиссии Школы, вынесенного по
мотивированному заявлению обучающихся или их родителей (законных
представителей);
- внесения предложений по организации учебного процесса, проведения
уроков и факультативов, улучшения материально-технической базы и санитарногигиенической работы.

3.
Обучающиеся имеют право на получение академического отпуска
до конца текущего учебного года, в случаях продолжительной болезни или при
наличии других уважительных причин, препятствующих успешному выполнению
учебных планов и программ. Уважительными причинами для предоставления
академического отпуска Обучающимся являются обстоятельства, вследствие
которых Обучающиеся вынуждены не посещать учебные занятия в Школе в
течение длительного периода (как правило, более одного месяца).
4.
При возвращении из академического отпуска Обучающиеся, как
правило, восстанавливаются в том же классе.
5.
Обучающиеся имеют право осуществлять перевод в другое
образовательное учреждение, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня, при согласии образовательного учреждения и
успешном прохождении аттестации. Переводы обучающихся внутри Школы в
течение и по окончании учебного года (переводы, связанные с изменением года
обучения, образовательной
программы, специальности индивидуального
обучения) осуществляются по решению Педагогического совета Школы по
инициативе (с согласия) обучающихся и их родителей (законных представителей).
6.

Обучающиеся обязаны:

соблюдать Устав Школы, Правила внутреннего распорядка Школы и
другие локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и
проведение
учебно-воспитательного
процесса
и
образовательные
взаимоотношения Школы и обучающихся и их родителей (законных
представителей);
- исполнять решения Школы и приказы директора;
- проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и
техническому персоналу Школы;
- бережно относиться к результатам труда работников Школы;
уважать честь и достоинство других обучающихся, не допускать
ущемление их прав и интересов;
сознательно относиться к учебе, своевременно являться на занятия,
соблюдать чистоту и порядок в учебных классах и других помещениях Школы;
- не допускать пропуски занятий без уважительных причин по
специальности, музыкально-теоретическим, хоровым и другим групповым
дисциплинам, дополнительного предмета по выбору;
- полностью и своевременно выполнять домашние задания;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
- своевременно готовиться и участвовать в академических концертах,
полугодовых, годовых и итоговых аттестациях;
быть дисциплинированными, прилежными, соблюдать учебный и
общественный порядок в Школе и вне ее, выполнять все требования работников
Школы;
- в случае неявки на занятия по болезни и другим уважительным
причинам своевременно информировать об этом преподавателей;

- предоставлять преподавателям медицинскую справку о состоянии
здоровья по установленной форме;
- беречь
имущество
Школы,
помнить, что ущерб, причиненный
обучающимся имуществу Школы, подлежит возмещению в полном объеме;
- экономно расходовать электроэнергию, воду и другие материалы.
7.

Обучающимся Школы запрещается:

приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
- производить любые иные действия, которые могут повлечь за собой
опасные последствия для окружающих и самих обучающихся;
выносить без разрешения администрации и педагогических
работников инвентарь, музыкальные инструменты и оборудование из классов и
других помещений Школы;
- ходить в пачкающей верхней одежде, грязной обуви, головных уборах по
помещениям Школы;
пользоваться во время занятий мобильными телефонами и другими
гаджетами;
- курить в помещениях Школы и на ее территории.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних Обучающихся
Школы имеют право:
- защищать законные права и интересы Обучающихся и принимать участие
в управлении Школой через Совет родителей Школы;
по согласованию с Советом Школы могут создавать общественные
инициативные группы родителей Обучающихся для организации помощи Школе
в проведении учебно-воспитательных, санитарно-гигиенических, хозяйственных
и других мероприятий.
присутствовать на заседаниях Педагогического совета Школы или
Совета Школы в случаях рассмотрения последними вопросов успеваемости и
поведения обучающихся. Педагогический Совет Школы или Совет Школы
обязаны не препятствовать присутствию родителей на его заседаниях и
обеспечивать им возможность участия в обсуждении рассматриваемых вопросов.
2.
Родители (законные представители) обучающихся имеют возможность
находиться для отдыха и ожидания обучающихся в специально отведенном для
этих целей помещении.
3.
Родителям (законным представителям) обучающихся запрещено
присутствие в коридорах здания Школы.

4.
Родители (законные представители) обучающихся имеют возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса в учебных
помещениях Школы только по согласованию с педагогическими работниками
обучающихся и официальному разрешению директора Школы.
5.
Родители (законные представители) Обучающихся обязаны выполнять
Устав Школы и другие локальные нормативные акты.
6.
Аудио- и видеозапись учебных занятий без согласования с
педагогическими работниками обучающихся и без письменного разрешения
администрации в учебных помещениях Школы категорически запрещена.
7.
Родители (законные представители) обучающихся обязаны
неукоснительно исполнять распоряжения администрации, связанные с
ограничением режима присутствия и прохода, вводимые в случае чрезвычайных
ситуаций, антитеррористических и противопожарных мер,
медицинских
карантинов на основании постановлений, приказов и распоряжений федеральных
и городских органов власти.
III. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ
1.
За большие успехи в учебе, отличную успеваемость и активное участие
в концертной и музыкально-эстетической деятельности Школы
применяются следующие поощрения Обучающихся:
объявление благодарности,
награждение Похвальным листом,
награждение Почетной грамотой Школы.
2.
Поощрения обучающимся выносятся приказом директора по
представлению Педагогического совета Школы, руководителей отделов и
преподавателей.
3.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности и доводятся
до сведения работников и обучающихся.
4.
Сведения и копии благодарностей, дипломов и почетных грамот
обучающихся,
полученных
ими
на
международных,
всероссийских,
региональных, городских и окружных конкурсах, фестивалях и других творческих
соревнованиях вывешиваются на видном месте Школы.
IV. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
1.
В целях обеспечения порядка в Школе, поддержания должного уровня
дисциплины и прилежания, по отношению к обучающимся могут применяться
взыскания.
2.
В Школе могут быть применены к обучающимся следующие виды
взысканий:

замечание;
возложение на родителей (законных представителей) обязанности
возместить умышленно причиненный вред имуществу Школы и обучающихся;
исключение из Школы.
3.
Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:
неоднократные пропуски занятий без уважительных причин;
недостойное поведение в отношениях с педагогическим и техническим
персоналом;
недопустимые отношения с другими обучающимися и унижение их
человеческого достоинства;
вымогательство и воровство;
порча имущества Школы.
4.
Грубым нарушением Устава Школы и настоящих Правил признаются
нарушения и действия обучающихся, которые повлекли или реально могли
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,
родителей (законных представителей);
причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся,
сотрудников, родителей (законных представителей);
появления в Школе и на ее территории с алкогольными напитками,
наркотическими средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью
других обучающихся.
5.
Взыскания обучающимся за нарушения выносятся приказом директора
по представлению Педагогического совета Школы, руководителей отделов и
преподавателей.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящие Правила действуют на всей территории Школы и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся и их родителей
(законных представителей).
2.
Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся и их
родителей (законных представителей) находятся на видном месте для всеобщего
ознакомления и опубликовываются на сайте Школы.

