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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с: 

- пунктом 1 части 3 статьи 28; подпунктом д) пункта 2) части 2 статьи 29; 

статьей 34; статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28 сентября 2020 г.; 

- уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Аргаяшского района. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным правовым актом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Аргаяшского района (далее – МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района), регламентирующим права, обязанности и ответственность 

обучающихся, вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в целях создания благоприятных 

условий для реализации прав граждан на образование, защиты прав и интересов 

участников образовательных отношений. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района 

«Порядок обучения по индивидуальному учебному плану», «Порядок обучения 

по сокращенным образовательным программам»;  

- зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
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-  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 

мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной и творческой деятельности. 

2.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, и не 

предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и 

без согласия их родителей (законных представителей) к посещению или участию 

в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой, запрещается.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. 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; 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района; 

- выполнять требования устава МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 
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- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- немедленно информировать педагогического работника о каждом 

несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района. 

3.2. Дисциплина в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

3.3. За неисполнение или нарушение устава МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор. 

 

4. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. В МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района установлена шестидневная 

рабочая неделя с одним выходным днем в воскресенье. 

2.2. Режим работы МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района с 8.00 до 19.00 

часов. 

2.3. Учебные занятия организуются в две смены. 

2.4. Организация образовательного процесса в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района осуществляется в соответствии с расписанием занятий по каждой из 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программе, составленным на 

основании учебных планов, календарных учебных графиков. 

2.5. Учебный год в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района начинается             

1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса 

и учебными планами. 

Перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя. 

2.6. При реализации предпрофессиональных программ в области искусств 

продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 

выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за 

исключением предпрофессиональной программы со сроком обучения 5 лет), со 

второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс 

– 33 недели. 
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2.7. Продолжительность учебного года для учащихся по общеразвивающим 

программам составляет 35 недель. 

2.8. В МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района с первого по выпускной классы 

в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 

недель; в первом классе по дополнительным предпрофессиональным программам 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы (за исключением 

дополнительных предпрофессиональных программ с 5-летним сроком обучения).  

Летние каникулы устанавливаются в объеме 12–13 недель. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных организаций при реализации ими основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

2.9. В МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района изучение учебных предметов 

учебного плана и проведение консультаций осуществляются в форме 

индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (по ансамблевым учебным 

предметам численностью от 2-х человек), групповых занятий. 

2.10. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому 

часу составляет 40 минут. Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

2.11. Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным 

предметам учебного плана предпрофессиональной программы не должен 

превышать 14 часов в неделю (без учета консультационных и пленэрных 

занятий).  

Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным 

предметам учебного плана дополнительной общеразвивающей программы в 

области искусств не должен превышать 10 часов в неделю. 

2.12. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

предусматривается внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, 

которая контролируется и методически обеспечивается преподавателем. Объем 

времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся 

обосновывается в рабочих программах учебных предметов. Максимальный объем 

времени, предусмотренный для внеаудиторной (самостоятельной) работы не 

должен превышать 10 часов в неделю. 

2.13. Изменения в режиме занятий обучающихся определяются приказом 

директора МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района в соответствии с нормативными 

правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры воздуха, 

погодными условиями и др. 

 

 

 


