
 
 

 



Правила внутреннего распорядка для учащихся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Мордовская 

республиканская  детская хореографическая школа» 

 

1. Общее положения 

1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Конвенция о правах ребенка, уставом  Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Мордовская республиканская 

детская хореографическая школа » (далее – школа).  

1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность учащихся, 

устанавливают требования к поведению учащихся в школе и (или) на 

мероприятиях, которые организует школа и в которых принимают участие 

обучающиеся. 

1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических и иных работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается.  

1.2.Правила внутреннего трудового распорядка для учащихся 
утверждаются директором с учетом мнения педагогического совет школы.  

1.3.Правила имеют целью создание нормальной рабочей обстановки, 
способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание 

уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков 
общения. 

 

2. Права учащихся 

            2.1. Учащиеся имеют право на следующее: 

2.1.1. Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

2.1.2. Благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда 

здоровью и не ухудшает самочувствие. 

2.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

2.1.4. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию. 
 

2.1.5. На получение дополнительного образования в области начального 

художественного образования и эстетического воспитания в соответствии 
с ФГТ; 
2.1.6. На получение дополнительных  платных, образовательных услуг; 
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2.1.7. На участие в школьных, городских, республиканских, 
региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 
концертах;   
2.1.8. На обращение с заявлениями и предложениями к администрации 

Школы;  

2.1.9. На перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательные программы соответствующего уровня, при согласии 

образовательного учреждения и при успешном прохождении аттестации. 

Учащиеся, переходящие в Школу из другой Школы, зачисляются (при 

наличии свободных мест) без экзаменов в тот же класс, в котором они 

числились до перехода в Школу, на основании академической справки. 

2.1.10. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в школе. 

2.1.11.  Поощрение в порядке, установленном локальным нормативным 

актом школы.         

2.1.12. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

3. Обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся обязаны: 

3.1.1. Соблюдать устав школы, решения органов управления, настоящие 

Правила,  локальные акты школы. 

3.1.2. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной 

безопасности, иные требования безопасности образовательного процесса. 

3.1.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, 

педагогов и работников. 

3.1.4. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную 

программу, выполнять,  посещать предусмотренные учебным планом  

занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы. 

3.1.5. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, 

не создавать препятствий для получения дополнительного образования 

другими учащимися. 

3.1.6. Бережно относиться к имуществу школы. 

3.1.8. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные 

школой требования к форме одежды. 



3.2. За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих 

Правил и иных локальных актов школы по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

3. Правила поведения в школе 

3.1. Учащиеся должны: 

3.1.1. Здороваться с работниками и посетителями школы. 

3.1.2. Приветствовать поклоном преподавателей школы. 

3.1.2. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. 

3.1.3. Уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед девочек, 

старшие – пропускать вперед младших. 

3.1.4. Соблюдать вежливые формы общения с окружающими. 

3.1.5. Не допускать откровенную демонстрацию личных отношений. 

 

4. Правила посещения школы учащимися 

4.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 

планом, для учащихся обязательно. В случае пропуска занятий 

(обязательных мероприятий) учащийся предоставляет классному 

руководителю справку медицинского учреждения или заявление 

родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

4.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков классный 

руководитель выясняет причины отсутствия у учащегося, его родителей 

(законных представителей).  Если занятия были пропущены без 

уважительной причины и родители не знали об этом, классный 

руководитель или уполномоченное лицо извещает родителей (законных 

представителей) и предпринимает меры по усилению контроля за 

посещаемостью. 

4.4. В школе учащийся должен иметь при себе все необходимые для 

уроков принадлежности , балетную форму и обувь. 

4.5. Учащиеся должны приходить в школу за  15-20, минут до начала 

учебных занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины 

недопустимо. В случае опоздания на урок учащийся проходит в класс 

таким образом, чтобы не мешать образовательному процессу других 

учащихся. 

4.6. Перед началом занятий учащиеся оставляют верхнюю одежду и 

переодевают сменную обувь в гардеробе. Проходят в указанную для 



каждого класса раздевалку, переодевают тренировочную форму и обувь, 

оставляют личные вещи  в индивидуальном шкафчике и закрывают на 

ключ. 

4.7. Учащиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней 

одежде, деньги, документы, ценные вещи. 

4.8. Учащимся запрещено приносить в школу: 

4.8.1. Оружие. 

4.8.2. Колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки); 

4.8.3. Легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические 

вещества и предметы. 

4.8.4. Табачные изделия. 

4.8.5. Спиртные напитки. 

4.8.6. Наркотики, психотропные, одурманивающие, токсичные вещества 

иные вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ 

или способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса. Лекарственные средства могут при себе иметь только 

те учащиеся, которым они показаны по медицинским основаниям. 

Учащиеся или родители (законные представители) обучающихся должны 

поставить администрацию школы в известность о медицинских 

показаниях, по которым учащийся будет иметь при себе необходимые 

лекарственные средства. 

4.10. В здании школы учащимся запрещено: 

4.10.1.Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, 

наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и 

аналоги и другие одурманивающие вещества. 

4.10.2. Играть в азартные игры. 

4.10.3. Курить в здании, на территории школы. 

4.10.4. Использовать ненормативную лексику (сквернословить). 

4.10.5. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, 

религиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам. 

4.10.6. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а 

также идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью 

человека. 

4.10.7. Находиться в здании в верхней одежде и (или) головных уборах. 

4.10.8. Портить имущество или использовать его не по назначению, 

мусорить. 



4.10.9. Перемещать из помещения в помещение без разрешения 

администрации или материально ответственных лиц мебель, оборудование 

и иное имущество. 

 4.10.10. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, 

пользоваться  

звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это 

необходимо для реализации образовательной программы, проведения 

культурно-массового мероприятия. 

4.10.11. Решать спорные вопросы с помощью физической силы или 

психологического насилия. 

4.11. Самовольно покидать школу во время образовательного процесса. 

Уйти из школы во время образовательного процесса возможно только с 

разрешения классного руководителя или иного уполномоченного лица. 

5. Правила поведения учащихся во время урока 

5.1. При входе педагога в класс учащиеся обязаны встать у станка в знак 

приветствия сделать поклон. Подобным образом учащиеся приветствуют 

любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

5.2. Урочное время должно использоваться учащимися только для 

учебных целей во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать 

других учащихся от занятий.  

5.3. Если учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен попросить 

разрешения преподавателя. 

5.4. В случае опоздания на урок учащиеся должны постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание 

и попросить разрешения пройти на  место. 

5.5. Звонок об окончании урока дается для преподавателя, только когда 

преподаватель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть 

класс; 

5.6. Пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса 

категорически запрещено. 

5.7. В школе запрещено использовать средства скрытой аудио - и 

видеозаписи без ведома администрации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, права и законные интересы которых могут 

быть нарушены такой записью. Технические средства скрытой аудио - и 

видеозаписи могут быть использованы только в случаях, прямо 

предусмотренных законом. 

6. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

 

6.1. Время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха учащихся 

и подготовки к следующему по расписанию занятию. 



6.2. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан  выйти из класса. 

6.3.Учащимсяз запрещается: 

6.3.1. Шуметь, мешать отдыхать другим. 

6.3.2. Бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных 

проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения. 

 6.3.3. Толкать друг друга, перебрасываться предметами. 

7. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов учащихся 

7.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

учащиеся и (или) их законные представители самостоятельно или через 

своих выборных представителей вправе: 

 7.1.1. Направлять в органы управления школы обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и 

социальных гарантий учащихся. 

7.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

7.1.3. Использовать иные, не запрещенные законодательством способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

7.2. Запрещается привлечение обучающихся без их согласия и согласия 
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой. 
 

8. Поощрение и дисциплинарное взыскания 

8.1. Учащиеся школы поощряются за: 

8.1.1.  Успехи в учебе; 

8.1.2. Участие и победу в конкурсах и фестивалях; 

8.1.3. Благородные поступки. 

8. 2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

8.2.1. Объявление благодарности; 

8.2.2. Награждение Почетной грамотой; 

8.2.3. Материальное поощрение (подарок). 

8.3. Поощрения применяются директором школы по представлению 

педагогического   совета, классного руководителя, также в соответствии с 

положениями о проводимых в школе конкурсах. 

8.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения учащихся, работников школы, родителей (законных 

представителей). 

Директор принимает решение о публикации в средствах массовой 

информации и на официальном сайте  Школы сообщения о поощрении 



учащегося. 

8.5.  Взыскания и ответственность за нарушения. 

8.5.1. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания  являются: 

а) рукоприкладство — нанесение побоев, избиение; 

б) угроза, запугивание, шантаж; 

в) моральное издевательство: 

 -   употребление оскорбительных кличек; 

-  дискриминация по национальным и социальным признакам; 

-  подчёркивание физических недостатков; 

-  нецензурная брань; 

-  умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

г) унижение человеческого достоинства: 

-  вымогательство; 

- воровство; 

-  порча имущества; 

-  распитие спиртных напитков; 

-  курение в школе и на ее территории 

д) нарушение пунктов договора на оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

8.5.2. К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор 

в) строгий выговор; 

г) возложение обязанности возместить вред; 

д) возложение обязанности принести публичное извинение; 

е) исключение из школы.     
8.5.3. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в 

виде: 

 - причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, 

посетителей школы;  

- причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, 

сотрудников, посетителей школы. 

8.5.4. Решение об исключении учащегося принимается педагогическим 

советом школы. Решение об исключении учащегося оформляется 

приказом директора школы.  


