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Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

структурного подразделения «Детская музыкальная школа» 

 

I. Общие положения 

1. Правила внутреннего распорядка направлены на улучшение качества 

образовательного процесса, воспитание культуры поведения обучающихся, 

укрепление учебной дисциплины. 

2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, Уставом 

образовательного учреждения. 

 3.  Преподаватели по специальности знакомят обучающихся своего класса 

с Правилами в начале каждого учебного года. 

 

II. Права и обязанности обучающегося 

1. Обучающийся имеет право: 

- на уважение своей чести и достоинства; 

- на открытое выражение своего мнения и отстаивание личных 

интересов; 

- на обращение в случае возникновения конфликтной ситуации в 

родительский комитет и в Администрацию образовательного 

учреждения; 

- на свободное посещение внеурочных занятий и внешкольных 

мероприятий. 



2. Обучающийся обязан: 

- соблюдать дисциплину; 

- соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях Колледжа: в учебных 

классах, Концертном зале, коридорах, местах общего пользования; 

- выполнять требования Устава образовательного учреждения,  

- выполнять требования администрации и преподавателей Колледжа, не 

противоречащие Уставу образовательного учреждения; 

- прилежно учиться и осваивать образовательную программу; 

- посещать все учебные предметы в соответствии с расписанием без 

опозданий и пропусков; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебными планами и программами; 

- бережно относиться к оборудованию, мебели, музыкальным 

инструментам, нотному и книжному фондам и прочему имуществу 

Колледжа; 

- быть опрятно одетыми, выполнять требования гигиены и безопасности; 

- вести себя достойно, вежливо по отношению ко всем участникам 

образовательного процесса, а также по отношению к персоналу 

образовательного учреждения. 

- при отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся или 

его родители (законные представители) обязаны заранее предупредить 

преподавателей об отсутствии; 

- при запланированном отсутствие на занятиях на долгий срок (по 

семейным обстоятельствам, в связи с лечением и т.д.) родители (законные 

представители) обучающегося обязаны написать заявление на 

предоставление академического отпуска; 

- в первый день явки после болезни обучающийся или его родители 

(законные представители) обязаны предоставить копию медицинской 

справки. 

 



III. Обучающимся запрещается: 

- пропускать занятия без уважительной причины; 

- находиться в классах и кабинетах в верхней одежде; 

- мешать проведению учебных занятий, громко разговаривать, шуметь, 

допускать оскорбительные или нецензурные выражения; 

- использовать во время занятий средства сотовой связи или другие 

электронные устройства; 

- приносить на занятия колющие, режущие предметы, газовые 

баллончики, оружие любого вида, в том числе имитационное, 

пиротехнику, спички, зажигалки, любые предметы, которые могут 

создать угрозу безопасности жизни для окружающих; 

- курить, распивать напитки, содержащие алкоголь, употреблять 

токсические и наркотические вещества; 

- брать без разрешения чужие вещи, оборудование Колледжа. 

 

IV. Ответственность обучающихся за нарушения дисциплины  

и норм поведения. 

1. За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка 

к обучающемуся может быть применено дисциплинарное взыскание: 

- замечание; 

- выговор; 

- строгий выговор; 

- исключение из Детской музыкальной школы. 

2. Дисциплинарное взыскание может быть применено не позднее, чем 

через месяц после совершение проступка, повлекшего его. 

3. При нанесении вреда имуществу Колледжа родители  

(законные представители) обучающегося обязаны возместить сумму 

причиненного ущерба. 


