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I. Общие положения
1.1.
Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) для
обучающихся Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования
города Москвы
«Детская музыкальная школа имени
Г.Г.Нейгауза» (далее – Школа) имеют целью способствовать рациональному
использованию учебного времени, улучшению качества учебного процесса,
укреплению учебной дисциплины, воспитанию культуры поведения
обучающихся и разработаны в соответствии с Уставом Школы.
Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
1.2.
Настоящие
обучающихся Школы.

Правила

являются

обязательными

для

всех

II. Права и обязанности обучающихся
2.1.
Права и обязанности обучающихся в Школе определяются на
основании Устава и локальных нормативных актов, действующих в Школе.
2.2.
Обучающиеся имеют право:
- на получение дополнительного образования в области музыкального
искусства
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам и дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам в области музыкального искусства,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой;
- 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 Школы;
- на условия обучения, гарантирующие им охрану здоровья.
2.3. Обучающиеся обязаны:
- выполнять требования Устава Школы, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
- бережно относиться к традициям Школы и развивать их;

проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и
техническому персоналу;
- уважать честь и достоинство других обучающихся Школы, не
допускать ущемление их прав и интересов, быть вежливыми, тактичными
друг к другу, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
- посещать обязательные учебные занятия в соответствии с расписанием,
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
учебным планом и образовательными программами;
- своевременно готовиться и участвовать в академических концертах,
полугодовых, годовых и итоговых аттестациях;
- соблюдать установленную продолжительность учебного дня и
перерывы между занятиями;
- полностью и своевременно выполнять домашние задания;
- не
допускать пропуски занятий без уважительных причин по
специальности, музыкально-теоретическим, хоровым и другим групповым
дисциплинам, дополнительного предмета по выбору;
- заботиться о сохранении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
-в
случае
неявки
на занятия
по
болезни
и
другим
уважительным
причинам своевременно информировать об этом
преподавателей;
- при отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся
(или его родители) обязан в первый день явки в Школу предоставить
преподавателю справку о причинах пропуска занятий;
- предоставлять преподавателям медицинскую справку о состоянии
здоровья по установленной форме;
- беречь музыкальные инструменты и технические средства обучения,
мебель, инвентарь, книжный фонд и прочее имущество Школы;
- соблюдать чистоту в помещениях Школы;
- бережно относиться к результатам труда работников Школы;
- экономно расходовать в Школе электроэнергию, воду и другие
материалы.
-

2.4. Обучающимся Школы запрещается:
- находиться в учебных классах Школы в пальто, куртках и головных
уборах;
- входить и выходить из учебных классов после начала занятий и во
время их проведения без разрешения преподавателя;

выносить без разрешения администрации и педагогических
работников
инвентарь, музыкальные инструменты и оборудование из
классов и других помещений Школы;
- громко разговаривать, шуметь, допускать грубые выражения;
- использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства
сотовой связи и иные электронные устройства;
- приносить в Школу любые предметы, которые могут создать угрозу
безопасности жизни обучающимся:
колющие и режущие предметы,
газовые баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или
имитационное), а также пиротехнику, игральные карты и пользоваться ими
в здании и на территории Школы;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести
к взрывам и пожарам;
- курить;
- употреблять и распространять наркотические и токсические средства;
- выяснять отношения друг с другом в некорректной форме.
-

III. Поощрения обучающихся за успехи в учебе
3.1.
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.
3.2. Поощрения обучающимся выносятся приказом директора по
представлению руководителей отделений, отделов и секций Школы.
3.3.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности и
доводятся до сведения работников и обучающихся.
3.4.
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.

Ответственность за нарушение учебной дисциплины

4.1. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил
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.
4.2.
По
решению
Школы
за
неоднократное
совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 4.1. допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет из Школы, как меры дисциплинарного взыскания.
4.3.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников Школы, а также нормальное функционирование
Школы.
4.4.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся по время их болезни, каникул.
4.5.
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 общественной
инициативной группы родителей (Совет родителей) Школы.
4.6.
Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно при
обнаружении проступка, но не позднее одного месяца со дня его
обнаружения (не считая времени болезни или нахождения обучающегося на
каникулах), оно не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка.
4.7.
Взыскания обучающимся за нарушения выносятся приказом
директора.

