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ПРАВИЛА
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образования города Москвы «Детская школа искусств «Тутти»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка
обучающихся
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств «Тутти» (далее – Правила)
разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Положения
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам", Порядком применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 г. No 185, Устава Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская школа
искусств «Тутти» (далее – Устав) и конкретизируют регламентацию
внутреннего распорядка деятельности Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская школа
искусств «Тутти» (далее – Школа) в целях создания наиболее благоприятных
возможностей для реализации предусмотренных Федеральным законом и
Уставом условий обучения и воспитания, интеллектуального, духовно-

нравственного и творческого развития обучающихся, удовлетворения их
образовательных потребностей и интересов.
1.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся Школы имеют целью
обеспечить безопасность детей во время учебного процесса, поддержание
дисциплины и порядка в школе и на ее территории для успешной реализации
целей и задач Школы, определенных ее Уставом.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными
для всех учащихся школы и их родителей (законных представителей).
Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия
административных мер, вплоть до исключения учащегося из Школы. При
приеме обучающегося в школу администрация обязана ознакомить его и его
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего
персонала. Применение методов физического и психического насилия по
отношению к учащимся не допускается.
2. Права и обязанности учащихся.
2.1.
Учащиеся Школы имеют право:
2.1.1 на получение дополнительного предпрофессионального образования в
области искусств в соответствии с федеральными государственными
требованиями;
2.1.2 на получение дополнительного общеразвивающего образования в
области искусств в соответствии с образовательными программами,
утвержденными Школой;
2.1.3 на получение платных образовательных услуг;
2.1.4 на уважение их человеческого достоинства, на свободу совести,
информацию, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.1.5 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами Школы;
2.1.6 на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей);
2.1.7 на каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
2.1.8 на перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования:

2.1.9 на ознакомление с Уставом Школы, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Школе;
2.1.10 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых
мероприятиях;
2.1.11 на поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой
деятельности;
2.1.12 на иные академические права, предусмотренные Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами Школы;
2.1.13 на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами Школы;
2.1.14 на участие в общественных объединениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке;
2.1.15 на повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной
аттестации по учебному предмету в сроки, определяемые Школой, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности;
2.1.16 на освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной
программе любых других предметов, преподаваемых Школой, в порядке,
установленном локальным актом Школы;
2.1.17 на зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком
зачета
результатов
освоения
учащимися
учебных
предметов,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
2.1.18 на поощрение за успехи в учебе, участие в выставочной, концертной и
просветительской деятельности, в том числе и в составе творческих
коллективов;
2.1.19 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
2.1.20 на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
2.1.21 привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается;
2.1.22 принуждение обучающихся 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.
2.2.
Учащиеся Школы обязаны:

2.2.1 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать все предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.2.2 не опаздывать на занятия, приходить на уроки с выполненным
домашним заданием, не пропускать занятия без уважительной причины;
2.2.3 выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.2.4 стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
2.2.5 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Школы, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
2.2.6 бережно относиться к имуществу Школы;
2.2.7 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определенные
Школой;
2.2.8 немедленно
информировать
педагогического
работника,
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;
2.2.9 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
2.2.10 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака;
2.2.11 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
Школе;
2.2.12 соблюдать дисциплину и порядок в Школе, постоянно иметь опрятный
внешний вид, находиться в Школе только в сменной обуви;
2.2.13 на концертных выступлениях, экзаменах, зачетах, требующих
специальной формы одежды (оркестр, хор, ансамбль и др.) обучающиеся
обязаны присутствовать только в специальной концертной одежде и обуви;
2.2.14 не входить в зал и выходить из зала во время выступления;
2.2.15 не ходить по Школе в верхней одежде и без сменной обуви (бахил);
2.2.16 быть вежливыми, здороваться при входе в Школу с гардеробщицами,
охранниками, техническим персоналом, администрацией и преподавателями
Школы;
2.2.17 соблюдать чистоту и порядок в коридорах, классах, залах;
2.2.18 мусор выбрасывать только в мусорные корзины;
2.2.19 не пачкать и не царапать стены и двери, соблюдать правила гигиены и
чистоту в туалетах;
2.2.20 не оставлять открытыми водопроводные краны;

2.2.21 беречь школьное имущество: запрещается вставать ногами на стулья,
банкетки и диваны, в том числе в холле и раздевалке;
2.2.22 бережно
относиться
к
нотному
материалу,
музыкальным
инструментам;
2.2.23 входить в классы во время звучания музыки;
2.2.24 отключать мобильные телефоны и соблюдать тишину при входе в
концертный зал, класс;
2.2.25 участвовать во всех мероприятиях, определённых учебными планами и
программами по видам искусств;
2.2.26 родителям необходимо до начала занятий
предупреждать
преподавателей либо администрацию по телефонам, размещенным на сайте
учреждения, об отсутствии ребенка на занятиях по причине болезни;
2.2.27 медицинские справки, медицинские освобождения от занятий
(оригинал, либо копия медицинской справки для общеобразовательной
Школы, детского сада) в обязательном порядке необходимо своевременно
сдавать преподавателю;
2.2.28 при пропуске учащимся занятия по любому из предметов при
отсутствии медицинского освобождения от занятий родители обязаны
написать объяснительную записку.
3. Учащимся Школы запрещается:
3.1. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
могущие
привести
к
взрывам,
возгораниям
и
отравлению,
легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся предметы (петарды, ракеты и
т.п.), резкопахнущие вещества, колюще-режущие предметы;
3.3. производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и самого обучающегося;
3.4. выносить без разрешения администрации Школы инвентарь,
оборудование из кабинетов, лабораторий и других помещений;
3.5. ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
3.6. курить в помещении Школы и на её территории;
3.7. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.8. применять физическую силу в отношении других учащихся,
работников Школы и иных лиц;
3.9. использовать нецензурные выражения, грубить работникам Школы,
родителям и другим учащимся;
3.10. приносить в школу жевательную резинку, кататься в помещении
Школы на роликах, самокатах, бегать и кричать в вестибюле, по лестницам и
коридорам Школы, сидеть на подоконниках, кататься на лестничных перилах
и перевешиваться через них, самостоятельно открывать и закрывать окна в
классах, коридорах, туалетах;

3.11. прикасаться
к
электроприборам,
розеткам,
электрощитам,
огнетушителям и др. опасным предметам;
3.12. при сигнале тревоги, голосового оповещения всем необходимо
незамедлительно покинуть здание Школы, детей из учебных помещений
выводят преподаватели.
4.
Поведение учащихся на уроке
4.1. Учащиеся занимают свои места в учебном кабинете, так как это
устанавливает преподаватель по предмету, с учетом психофизиологических
особенностей учеников.
4.2. Каждый преподаватель определяет специфические правила при
проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить
нормативным документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися.
4.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее
место и все необходимое для работы на уроке.
4.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во
время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
4.5. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения преподавателя.
4.6. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в бесшумный режим и
убрать его со стола.
4.7. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить
разрешения сесть на место.
5.
Поведение учащихся на перемене
5.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться
правой стороны.
5.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: бегать по
лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных
для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу для решения любых проблем.
6.

Поведение учащихся во время проведения внеурочных
мероприятий

6.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности.

6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть
опасны для собственной жизни и для окружающих.
6.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это
определено руководителем.
6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
6.5. При выезде учащихся за пределы Школы на концерты, конкурсы и
другие мероприятия родителям следует сопровождать детей в поездке и при
проведении мероприятия помогать преподавателям. В поездке - соблюдать
установленные требования при перевозке детей в транспорте.
7. О поощрениях
7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в учебе,
достижения на конкурсах, фестивалях и за другие достижения в учебной
деятельности, активное участие в выставочной, концертной и
просветительской деятельности, к учащимся Школы могут быть применены
следующие виды поощрений: объявление благодарности учащемуся,
награждение грамотой и (или) дипломом
7.2. Процедура применения поощрений:
7.2.1. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Школы по представлению преподавателя, заведующих
отделами за особые успехи, достигнутые учащимся по предметам учебного
плана и (или) во внеурочной деятельности Школы.
8. Применение дисциплинарных взысканий
8.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Школы к учащимся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия: меры воспитательного характера,
дисциплинарные взыскания.
8.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школе,
осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание
личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и
соблюдению дисциплины.
8.3. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания: замечание, выговор, отчисление из Школы.
8.4. Применение дисциплинарных взысканий.
8.4.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со
дня его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его
на каникулах,но не более семи учебных дней со дня представления

директору Школы мотивированного мнения заведующего отделом или
заместителя директора в письменной форме.
8.4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного
взыскания действует принцип рецидива, когда за один и тот же проступок,
совершенный в течение года, наказание ужесточается.
8.4.3. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении
воспитанников дошкольных групп, учащихся начальных классов и учащихся
с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости.
8.4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
8.4.5. 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 советов
родителей. По решению Школы за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Школы
как
меры
дисциплинарного
взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Школы, а также нормальное функционирование Школы.
8.4.6. Применению
дисциплинарного
взыскания
предшествует
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору Школы того или иного участника образовательных
отношений.
8.4.7. При получении письменного заявления о совершении учащимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает
его в комиссию по урегулированию споров, создаваемую его приказом в
начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности
руководствуется соответствующим Положением.
8.4.8. В случае признания учащегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к
нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
8.4.9. Отчисление учащегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве меры
дисциплинарного взыскания применяется, если меры дисциплинарного
воздействия воспитательного характера не дали результата, учащийся имеет
не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его
дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на
других учащихся, нарушает их права и права работников, а также
нормальное функционирование Школе.

8.4.10.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. Решение об
отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его законных представителей. Решение об отчислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
8.4.11.
Школа обязана незамедлительно проинформировать Управление
образования Департамента культуры города Москвы об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания.
8.4.12.
Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии
объявляется приказом директора Школы. С приказом учащийся и его
родители (законные представители) знакомятся под подпись в течение трех
учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в
Школе. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей)
ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется
соответствующим актом.
8.4.13.
Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
8.4.14.
Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной
инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей (законных
представителей).
9. Защита прав учащихся
9.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:

направлять директору Школы обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;

обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.
9.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей
(учащихся Школы) имеют право защищать законные права и интересы
ребенка, принимать участие в управлении Школой.
9.3. Родители (законные представители) учащихся имеют право
присутствовать на заседаниях Педагогического совета Школы в случаях
рассмотрения вопросов об успеваемости и поведении этих учащихся.
Педагогический Совет Школы обязан не препятствовать присутствию

родителей на его заседаниях и обеспечивать им возможность участия в
обсуждении рассматриваемых вопросов.
9.4. Родители (законные представители) учащихся имеют право
знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности; знакомиться с содержанием образования,
используемыми методами обучения и воспитания, образовательными
технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; защищать
права и законные интересы обучающихся.
10. Заключительные положения.
10.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения учащимися и их
родителями.
10.2. Внесение изменений, дополнений в Правила осуществляется согласно
общему порядку внесения изменений и дополнений в локальные акты
Школы.

