
 



- находиться в аудиториях в пальто. Куртках и головных уборах. А также без 

сменной обуви ( под сменной обувью понимается обувь не использованная 

на улице); 

- входить и выходить из аудитории после начала занятий и во время их 

проведения; 

- громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные выражения; 

- использовать без разрешения преподавателя средства сотовой связи и иные 

электронные устройства; 

- сорить в аудиториях и других помещениях ДШИ; 

- приносить в ДШИ колющие и режущие предметы, пиротехнику, игральные 

карты, любые предметы, которые могут создавать угрозу безопасности 

жизни обучающихся, и пользоваться ими в здании и на территории ДШИ; 

- выяснять отношения друг с другом в некорректной форме. 

1.2.Обучающийся имеет право: 

- на обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс 

обучения; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- на переход в другое образовательное учреждение в течении всего учебного 

года на любом этапе обучения; 

- на пользование библиотечным фондом ДШИ; 

- на получение разъяснений от преподавателей о мотивах выставления той 

или иной оценки; 

- «уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений»; 

- на защиту от применения методов физического и психического насилия. 

2. Учебный порядок. 

2.1.Занятия в ДШИ проводятся по учебному расписанию  в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными в установленном 

порядке; 

2.2.Продолжительность академического часа 45 минут. После окончания 

академического часа занятий устанавливается перерыв 5 минут; 

2.3.Во время занятий во всех учебных классах и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок. Необходимые для 

нормального хода учебных занятий. Запрещается прерывать учебные 

занятия, входить и выходить из аудиторий во время их проведения. 

3. Правила поведения обучающихся в общественных местах. 

3.1.Во время посещения театров, музеев, экскурсий, концертных залов 

обучающийся ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно. Помнит, 



что он представляет перед окружающими его людьми самого себя, свою 

семью, ДШИ, своего педагога, который вместе с ним присутствует на 

мероприятии. 

3.2.Во время выступления зрителям запрещается пользоваться мобильными 

средствами связи. Передвигаться по залу. Разговаривать и совершать другие 

действия создающие помехи исполнителю на сцене. 

3.3.Обучающийся имеет право самостоятельно самостоятельно возвращаться 

домой после мероприятия только с разрешения преподавателя, в 

сопровождении взрослых. 

4.Меры поощрения. 

4.1.Разработанный порядок применения к обучающимся мер поощрения 

должен способствовать созданию в ДШИ благоприятного микроклимата, 

равных возможностей для обучающихся. Содействовать укреплению 

демократических начал. Помочь обучающимся в самооценке своих 

возможностей. 

4.2.Обучающиеся поощряются за: 

- успехи в учёбе, общественной жизни; 

- участие в концертах. Фестивалях. Конкурсах; 

- постоянное добровольное участие в проведении мероприятий социальной 

направленности. 

4.3.Все виды поощрений производятся директором ДШИ, который издает 

приказ по ходатайству преподавателей школы. 

4.5.Известия о применении мер поощрений получают самую широкую 

огласку: доводятся до сведения других обучающихся, и родителям (законным 

представителям) на родительских собраниях. 

5. Меры дисциплинарного взыскания. 

5.1.В соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании»( ст.43) 

5.2.Преподавателю запрещается выгонять обучающегося с урока во время 

занятий. В случае, если обучающийся нарушает внутришкольную 

дисциплину, преподаватель должен вызвать директора и передать ему 

нарушителя дисциплины. 

5.3.Преподавательне имеет право поставить оценку «2» по своему предмету 

за нарушение обучающимся дисциплины на уроке. Оценка по предмету 

должна соответствовать уровню знаний обучающегося. 

5.4.Обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности, и на 

него может быть наложено дисциплинарное взыскание за нарушение Уства 

ДШИ, Правил поведения, приказов директора ДШИ, которые были доведены 

до сведения обучающегося. 



5.5.за каждое нарушение на обучающегося может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

5.6.Преподаватель доводит да сведения родителей (законных 

представителей) устно или через запись в дневнике о наложенном 

дисциплинарном взыскании. 

5.7.Право налагать на обучающего дисциплинарные взыскания имеют: 

преподаватель , директор ДШИ. 

5.8.К обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1.замечание; 

2.вызов родителей (законный представителей) на заседание Педагогического 

совета; 

3.выговор. 

5.9.Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее одного 

месяца со времени обнаружения совершенного проступка. В этот период не 

включается время болезни обучающегося, время его отсутствия в 

образовательном учреждении, время каникул. 

5.10.Обучающийся, его родители(законные представители) имеют право 

обжаловать в течении 7 дней дисциплинарное взыскание, наложенное 

преподавателем. Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением 

на имя директора ДШИ. Директор ДШИ обязан в 10-дневный срок 

рассмотреть заявление и дать заявителю письменный ответ. 

 

 

 


