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Правила внутреннего распорядка для учащихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 

Первомайский Оренбургского района» и их 

родителей (законных представителей) 

  

Правила внутреннего распорядка для учащихся и их родителей (законных представителей) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств п. Первомайский Оренбургского района» (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. 

  

1. Основные обязанности учащихся: 

  

 соблюдать дисциплину — основу порядка в Школе; 

 добросовестно учиться; 

 систематически и прилежно овладевать теоретическими знаниями и практическими 

навыками по избранной специальности; 

 в соответствии с расписанием посещать учебные занятия, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 

образовательными программами; 

 при отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся (или его 

родители) обязан поставить об этом в известность администрацию (преподавателя 

по специальности) и в первый день явки в Школу предоставить справку о 

причинах пропуска занятий. Отсутствие учащегося на занятиях не освобождает его 

от выполнения домашних заданий; 

 соблюдать чистоту и порядок в помещениях Школы; 

 беречь оборудование и технические средства обучения, мебель, инвентарь, 

книжный фонд и прочее имущество Школы; 

 исправлять или возмещать причиненный Школе ущерб; 

 вести себя достойно, быть вежливыми, тактичными друг к другу, к 

преподавателям, работникам Школы; 

 стиль одежды должен быть официально деловой, неяркой гаммы цветовых тонов и 

соответствовать целям нахождения учащихся в ОУ. Одежда должна быть чистой. 

Сменная обувь должна быть обязательно. Использование декоративной косметики 

и украшений должно быть минимальным. 

 уважительно относиться к традициям Школы, беречь и развивать их. 
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1. Учащимся запрещается: 

  

 самовольно покидать школу во время учебных занятий и на переменах; 

 уход с урока разрешается в исключительных случаях с уведомлением 

преподавателя; 

 разрешать конфликтные ситуации между учащимися с применением физического 

воздействия; 

 портить имущество школы и имущество других учащихся, работников школы. 

 приносить в школу предметы и вещи, которые могут представлять опасность для 

окружающих. При систематическом, а в особых случаях и при единичном 

нарушении данного запрета, указанные предметы и вещи могут быть изъяты 

сотрудником школы на временное хранение для передачи родителям учащегося; 

 совершать действия, подлежащие дисциплинарному, административному 

взысканию или уголовному наказанию. 

 мешать проведению урока: перемещаться по классу без разрешения учителя, 

самовольно выходить из класса, разговаривать и отвлекать других учащихся, 

требовать выхода из класса (за исключением медицинских показаний или в 

экстренных случаях); 

 без разрешения сотрудников школы самостоятельно открывать и проникать в 

любые школьные помещения; 

 перемещаться по школе бегом; 

 использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства сотовой 

связи и иные электронные устройства; 

 курение в помещениях и на территории школы. 

  

1. Родители учащихся обязаны: 

  

 нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

 не допускать пропусков уроков без уважительных причин; 

 создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий; 

 нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания; 

 посещать родительские собрания, в т.ч. общешкольные (по мере их созыва), 

концертные мероприятия; 

 проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу; 

 являться в Школу по вызову администрации и преподавателей; 

 нести ответственность в установленном действующим законодательством порядке 

за ущерб, причинѐнный детьми; 

 заблаговременно уведомлять администрацию Школы о прекращении обучения. 

 присутствие родителей на уроке допускается по разрешению преподавателя. 

 запрещается отвлекать преподавателей от их непосредственной работы. 

  

 


