достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса.
Применение методов физического и психологического насилия
в художественной школе недопустимо.
2. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
Учащиеся обязаны:
2.1.Соблюдать
правила внутреннего
распорядка
школы,
решения
Педагогического совета, инструкции по охране труда, правила пожарной
безопасности, выполнять требования администрации и педагогов в целях
обеспечения безопасности образовательного процесса.
2.2.Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство,
не запятнать доброе имя школы.
2.3. Посещать ДХШ в предназначенное для этого время и не пропускать занятия
без уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик представляет
классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление
родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия.
2.4. Находиться в ДХШ в течение учебного времени. Покидать территорию
школы в урочное время возможно только с разрешения директора школы.
2.5. Добросовестно
программы.

учиться,

осваивать

художественно-образовательные

2.6. Здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к
старшим, заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам,
взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.
2.7. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного
уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно,
обращаться за помощью к классному руководителю, администрации ДХШ.
2.8. Беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к
чужому имуществу.
2.9.Запрещается:
- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики,
токсичные вещества и яды, а также жевательную резинку;
- курить в здании, на территории школы и на расстоянии 50 метров от нее;
- использовать ненормативную лексику;
- ходить по школе без надобности, в верхней одежде и головных уборах;
- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.
В противном случае, администрация, классные руководители могут изъять
имущество до прихода родителей (законных представителей) учащегося.
- не оставлять в классе без присмотра ценные вещи и деньги.
Школа не несет ответственности за пропажу подобных ценностей.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
3.1. Приход и уход из школы.
- приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков;
- необходимо иметь все необходимые для уроков принадлежности;
- в случае опоздания на урок, постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться
с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на свое
место;
- после окончания занятий нужно привести в порядок свое рабочее место,
аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
3.2. Поведение на уроке.
- перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, и все
необходимое для работы;
- время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами;
- если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
учителя;
- запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и
убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и
пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.
3.3.Поведение во время перехода из одной аудитории в другую.
- При движении по холлам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
- Во целях безопасности учащимся запрещается:
- шуметь, мешать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в
других местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любого рода проблем.
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,
заниматься вымогательством;
Нарушение данного пункта влечет за собой
предусмотренных Российским законодательством.
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3.4. Поведение во время проведения внешкольных мероприятий.
- перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности;
- следует строго выполнять все указания руководителя (преподавателя) при
проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут
быть опасны для собственной жизни и для окружающих;
- учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем (преподавателем);

-

строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме;

сообщать

- учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и общественному имуществу;
- запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание;
- перелезать через перила лестниц;
- устраивать подвижные игры на лестницах, вблизи гипсовых слепков и стекол;
- без разрешения преподавателя или администрации приводить в класс
посторонних лиц;
- открывать окна и форточки;
- во время экскурсий и пленэрных занятий самостоятельно переходить дорогу без
разрешения преподавателя;
- до окончания уроков выходить за пределы школы и переходить проезжую часть
улиц.
4. РОДИТЕЛИ (законные представители) ОБУЧАЮЩИХСЯ ИМЕЮТ
ПРАВО:
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
итоговыми результатами обучающихся.
- участвовать в управлении Учреждением в формах, определенных Уставом;
- защищать законные права и интересы детей;
- знакомиться с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса;
-по согласованию с администрацией Учреждения и преподавателем
присутствовать на учебных занятиях;
- принимать участие в подготовке к проведению выставок, смотров, конкурсов и т.д.
- на индивидуальную консультацию и педагогическую помощь.
5. РОДИТЕЛИ (законные представители) ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЯЗАНЫ:
5.1.
- выполнять Устав ДХШ и Правила внутреннего распорядка школы;
- принимать участие в образовательном процессе;
- создавать необходимые условия для получения детьми дополнительного
образования;
- обеспечивать регулярное посещение ребенком учебных занятий, контролировать
посещаемость и успеваемость своих детей;
- вовремя сообщать о причине длительного отсутствия учащихся на занятиях;
- обеспечивать детей всем необходимым для обучения в ДХШ, в т. ч.
- предоставлять своему ребенку необходимые для занятий художественные
материалы и инструменты,
- создавать в семье необходимые материальные, санитарно-гигиенические и
психологические условия для ребенка;
- обеспечивать аккуратный внешний вид своих детей;

- регулярно посещать родительские собрания;
- прибывать в ДХШ по приглашению администрации или преподавателя;
- возмещать материальный ущерб, нанесенный школе их детьми;
- контролировать поведение детей по дороге в школу и домой. Школа не несет
ответственности за жизнь и здоровье детей до и после занятий, а также за время
их самостоятельных отлучек за пределы школы в учебное время.
5.2. Другие права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся могут закрепляться договором между Учреждением, родителями
(законными представителями) обучающихся.
5.3. Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание
своих детей, их поведение в Учреждении;
6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ УЧАЩИХСЯ
6.1. Администрация ДХШ поощряет учащихся за отличную учебу и творческие успехи
в следующих формах:
- объявление благодарности;
- награждение грамотами;
- награждение призами и подарками, поездками в музеи других городов и т.п.
- представление к награждению районными, республиканскими и всероссийскими
стипендиями и премиями.
6.2. За нарушение Устава Детской художественной школы, Правил внутреннего
распорядка и учебной дисциплины могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление;
Отчисление из ДХШ осуществляется на основе «Положения о приеме, переводе
и отчислении учащихся Детской художественной школы».
6.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
6.4. Дисциплинарное взыскание накладывается по решению педагогического совета
ДХШ.
6.5.Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется учащемуся под
роспись.
6.6. Администрация школы ставит в известность родителей (законных представителей)
учащегося о наложенном дисциплинарном взыскании.
7. РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Сроки начала и окончания учебного года, учебных четвертей и каникул соответствуют
срокам для общеобразовательных школ, учебным планам и программам.
7.1.
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
7.2. Учебная практика (пленэр) может планироваться как в летнее время (в течение
одной недели), так и распределяться в течение всего учебного года.
7.3. Основа учебного процесса – занятие. Согласно Методическим рекомендациям
Минкультуры по применению Сан Пин 2.4.4.1251-03 продолжительность учебных
занятий устанавливается: для младших школьников – до 1час.30 мин; для средних и
старших школьников - до 3 час. Занятие состоит из уроков.
7.4.
Продолжительность урока в Учреждении соответствует возрасту учащегося,
психофизиологическим особенностями его развития и устанавливается в соответствии
с санитарно-гигиеническими правилами и нормативами СанПиН и учебного плана

образовательных программ продолжительностью от 25 до 40 минут (академический
час).
7.5. Занятия с учащимися проводятся в соответствии с расписанием и сменами
общеобразовательных школ города с 8.00 до 10.40, с 15.00 до 17.40, с 18.00 до 19.40.
Расписание занятий доводятся до учащихся и преподавателей заблаговременно
посредством вывешивания на доске объявлений и на классных собраниях.
7.6.
Занятия проводятся в 3 смены.
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ДЕТСКУЮ
ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ШКОЛУ
8.1. Порядок и условия поступления в Детскую художественную школу, перевода
учащихся в следующий класс либо в другое учебное заведение и отчисления из школы
определяется Положением о приеме, переводе и отчислении учащихся ДХШ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все
мероприятия с участием учащихся школы и их родителей;
По решению Педагогического совета за совершение противоправных действий, грубые
нарушения Устава ДХШ, правил внутреннего распорядка, учащиеся могут быть
отчислены из школы;
Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте.

