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СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания 

Педагогического совета 

от 30 августа 2021 г. №  1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

от 31 августа 2021 г. № 31/4-ОД 
 

 
 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Москвы "Детская школа искусств "Родник" (далее – Школа) 

разработаны в соответствии с положениями Федерального закона  

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года  

"Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, и сопровождения их дальнейшего развития", приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  

№ 196 "Об утверждении Положения организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 

2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания",  Устава  Школы. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют основные права, обязанности 

и ответственность обучающихся, режим занятий обучающихся, время 

отдыха, определяют правила поведения обучающихся при проведении 

учебных занятий, внеурочных и внешкольных мероприятий, меры 

поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, а также иные 

вопросы регулирования внутреннего распорядка обучающихся в Школе. 

 

2. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся 

 

2.1. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся 

обучающихся устанавливается в соответствии с Правилами  приема  

обучающихся в Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник".  
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2.2. Основания и процедуры перевода и отчисления обучающихся 
регулирует Порядок перевода и отчисления обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области искусств в Государственном 
бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы 
"Детская школа искусств "Родник".   
 

3. Режим занятий обучающихся 
 

Режим занятий обучающихся в Школе и требования к проведению 
внешкольных и внеурочных мероприятий (в том числе выездных 
мероприятий), не предусмотренных учебным планом Школы, 
устанавливаются в соответствии с Положением о режиме  занятий 
обучающихся Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник" и Порядком, 
регламентирующем посещение обучающимися мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская школа 
искусств "Родник". 

 
3. Права обучающихся 

 
3.1. Учащимся Школы предоставляются следующие академические 

 права на:  
а) предоставление условий обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии или рекомендаций, указанных  
в индивидуальной реабилитационной карте; 

б) обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой программы в порядке, установленном 
локальным нормативным актом Школы; 

в) зачет организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

г) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни  
и здоровья; 

д) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

е) каникулы – плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством  
об образовании в соответствии с учебно-календарным графиком Школы; 

ж) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

з) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,  
с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  
с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе; 

и) обжалование актов Школы в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

к) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой Школы; 

л) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, объектами культуры образовательной организации; 

м) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 
мероприятиях; 

н) поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

3.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом,  
в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся  
без согласия их родителей (законных представителей) к труду,  
не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 
объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных  
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке. 

3.4. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению  
в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

 
4. Обязанности обучающихся 

 
4.1. В соответствии со ст. 43 "Обязанности и ответственность 

обучающихся" Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации" обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201068/a8e7a1e3362b4a814665779f2e79ba9df5098289/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339215/0101677b22341b646d81d19a7697b54c05768a84/#dst100089
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локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п.4.1, 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами, 

договором об образовании. 

 

5. Правила поведения обучающихся  
 

5.1. Целями настоящих Правил являются создание безопасных условий 

пребывания обучающихся в Школе и на ее территории; воспитание уважения 

к человеческой личности; развитие навыков культурного общения. 

5.2. Общие правила: 

5.2.1. Обучающиеся в Школе ведут себя честно и достойно,  

соблюдают правила этикета, нормы морали и этики в отношениях со всеми 

участниками образовательного процесса. 

5.2.2. Обучающиеся: 

- аккуратно обращаются с имуществом Школы, а также со своими и 

чужими вещами;  

- выполняют требования преподавателей и других работников Школы;  

-  соблюдают Правила техники безопасности. 

5.2.3. Обучающиеся обращаются к педагогическим работникам  

по имени, отчеству и на "Вы", а дети и подростки к незнакомым взрослым – 

тоже  на "Вы".  

5.2.4. Дети и подростки проявляют уважение к старшим, уступают 

дорогу взрослым, помогают младшим, когда им нужна помощь. Старшие 

школьники пропускают вперед младших школьников, мальчики – девочек.  

5.2.5. Для выяснения отношений обучающиеся никогда не применяют 

физической силы и не употребляют грубых выражений. Применение 

физической силы оскорбляет достоинство человека и в Школе категорически 

запрещается. 

5.2.6. Обучающимся запрещается:  

- приносить и использовать в Школе и на ее территории оружие, 

взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические 

изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, 

одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества; 
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- залезать на крышу здания, подоконники, шкафы, столы и т.п.; 
- кататься на перилах, сидеть на перилах; 
- самовольно брать ключи от учебной аудитории;  
- открывать и входить в хозяйственные помещения школы,  

не предназначенные для нахождения там людей; 
- открывать электрические шкафы; 
- использовать не в соответствии с их назначением учебное  

оборудование в Школе, а также спортивные, игровые и сценические 
конструкции, в том числе и на территории Школы;  

- включать и выключать аппаратуру без участия преподавателя; 
- уходить из Школы и с ее территории во время занятий без разрешения 

преподавателей или руководителей отделений Школы;  
- самовольно покидать культурно-массовые, внеклассные и 

внешкольные мероприятия. 
5.3. Правила поведения до начала занятий в Школе: 
5.3.1. Обучающиеся приходят в Школу не позднее чем за 10 мин  

до начала занятий, в чистой одежде и в опрятном виде. Обучающиеся 
младших классов приходят в Школу не позднее чем за 15 мин до начала 
занятий. 

5.3.2. После входа в Школу обучающиеся снимают в гардеробе 
верхнюю одежду и переобуваются в сменную обувь. 

5.4. Правила поведения на занятиях: 
5.4.1. Во время занятия нельзя шуметь, пользоваться сотовыми 

телефонам, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от работы 
разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами. 

5.4.2. Пропускать занятия и опаздывать на занятия без уважительных 
причин не разрешается. 

5.4.3. Если ребенок или подросток пропустил занятие в Школе, то он 
должен предъявить преподавателю  медицинскую справку или записку от 
родителей.  

5.5. Правила поведения на переменах и после окончания занятий 
5.5.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 
- приводить в порядок свое рабочее место; 
- подчиняться требованиям преподавателей  и других работников 

Школы. 
5.5.2. На переменах запрещается:  
- бегать по лестницам и коридорам; 
- толкать друг друга, бросаться различными предметами;   
- употреблять непристойные выражения и жесты; 
- шуметь. 
5.5.3. Находясь в буфете, обучающиеся: 
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 
- употребляют еду и напитки, приобретенные в буфете или 

принесенные с собой, только в буфете; 
- подчиняются требованиям преподавателей, а также работников 

буфета; 
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- соблюдают очередь при получении пищи; 

- убирают со стола после еды. 

5.6. Поведение обучающихся на территории Школы: 

На огороженной забором территории, прилегающей к зданию Школы и 

являющейся частью Школы, обучающиеся соблюдают общие правила 

поведения, установленные в разд. 5.1, и правила поведения на переменах, 

установленные в п. 5.5 настоящих Правил. 

5.7. Поведение обучающихся при проведении социокультурных и 

досуговых мероприятий: 

5.7.1. Правила поведения также действуют при проведении 

социокультурных и досуговых мероприятий как в стенах Школы и на 

территории Школы, так и за пределами Школы. 

5.8. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

5.8.1. При появлении во время проведения занятий или 

социокультурных и досуговых мероприятий боли в руках, покраснения кожи 

или потертостей на ладонях, а также при плохом самочувствии сообщить об 

этом преподавателю или руководителю творческого объединения.  

5.8.2. При возникновении аварийной ситуации или пожара в учебной 

аудитории или на территории Школы четко выполнять указания 

педагогических работников и соблюдать требования техники безопасности. 

 

6. Меры дисциплинарного воздействия 

 

6.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению  

к обучающимся не допускается. 

6.2. Порядок применения к обучающимся по дополнительным 

общеобразовательным программам мер дисциплинарного взыскания и снятия 

их с указанных обучающихся устанавливается приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 

"Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия  

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания" 

6.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются  

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

6.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил 

внутреннего распорядка  и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из Школы. 

6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198229/dddc7e4873e539d78a6882a2c2f164ead3a80b38/#dst100011
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6.6. 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 

Попечительского совета Школы. 

6.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания  

к обучающимся во время их болезни, каникул. 

6.8. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

6.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного 

в пункте 6.7. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет 

мнения Попечительского совета Школы, но не более семи учебных дней со 

дня представления директору Школы мотивированного мнения 

Попечительского совета в письменной форме. 

6.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Школы как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

а также нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

6.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Школы, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70394524/entry/107
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6.12. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию  

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

7. Поощрения обучающихся 

 

7.1. В процессе реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в Школе могут быть выявлены дети, проявившие выдающиеся 

способности (далее – одаренные дети). В соответствии с подпунктом д) 

пункта 3_1 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2015 года  "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития" 

выявление одаренных детей осуществляется на основе результатов 

международных творческих мероприятий и конкурсов по представлению 

Министерства культуры Российской Федерации.   

В соответствии с пунктом 11 вышеуказанных Правил сопровождение 

дальнейшего развития одаренных детей осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой эти  

одаренные дети получают образование, в соответствии  

с установленными законодательством Российской Федерации об образовании 

полномочиями. 

7.2. Талантливые учащиеся Школы могут участвовать в ежегодном 

конкурсе на присуждение грантов Мэра Москвы в сфере культуры и 

искусства. Постановлением Правительства Москвы от 01.12.2015 № 778-ПП 

"О грантах Мэра Москвы в сфере культуры и искусства" учреждены 100 

грантов в 10 номинациях: 

- 10 грантов первой степени по 50 тысяч рублей каждая; 

- 40 грантов второй степени по 25 тысяч рублей каждая; 

- 40 грантов третьей степени по 15 тысяч рублей каждая. 

Гранты присваиваются в двух категориях: 

- для обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы; 

- для обучающихся в организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования. 

Приказом Департамента культуры города Москвы от 16 марта 2016 

года определен порядок выдвижения и отбора кандидатов для присвоения 

грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. 

7.3. За высокие достижения в учебной и конкурсной деятельности, 

активном участии в общественной жизни Школы обучающиеся могут 

награждаться похвальными грамотами и дипломами.  

 

________________________ 

https://base.garant.ru/70291362/

