ПРИНЯТО
педагогическим советом
МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска
с учетом мнения собрания родителей

Азизян Левон
Патваканови
ч

Подписано цифровой подписью: Азизян Левон
Патваканович
DN:
1.2.643.3.131.1.1=120C333830343030363033363035,
1.2.643.100.3=120B3033363632363735343730,
email=420816@mail.ru, c=RU, st=Иркутская область,
l=г. Братск, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА, givenName=Левон Патваканович,
sn=Азизян, cn=Азизян Левон Патваканович
Дата: 2022.05.12 15:12:49 +08'00'

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка учащихся МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения, с учетом мнения родителей.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности учащихся МАУ ДО «Объединенная детская школа искусств № 3» (далее - Школа)
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения собрания родителей (законных представителей) учащихся Школы (протоколы от 20.05.2019 и 21.05.2019).
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия
по отношению к учащимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их родителями (законными представителями).
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы.
2. Режим образовательного процесса
2.1.0рганизация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, сформированным в соответствии
с учебным планом, с учетом возрастных особенностей учащихся, пожеланий родителей (законных
представителей).
2.2.Школа организует работу с учащимися с 1 сентября и заканчивает в сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными планами.
Школа работает по графику 6 дневной учебной недели в две смены:
- первая смена с 8.00 час. до 13.55;
- вторая смена с 14.00 до 20.00.
2.3.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 образовательной программы со
сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет- с первого класса) по выпускной класс 33 недели.
2.4.С первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в
объеме 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние
каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель (в соответствии с федеральными государственными требованиями к соответствующей образовательной программе), за исключением последнего
года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для образовательных учреждений при реализации ими образовательных программ начального общего и
основного общего образования.
2.5.Ежедневное количество и последовательность занятий определяются расписанием, составленным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, учебным планом, с учетом возрастных особенностей детей и пожеланиями родителей.
2.6.Для учащихся по образовательным программам в области искусств академический час
равен 40 минут. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с учебными планами
образовательных программ и расписанием.
2.7.Расписание занятий предусматривает перерыв 5 минут. Расписание занятий может изменяться и корректироваться.

2.8.В Школе применяются следующие формы организации обучения детей:
1) групповые, мелкогрупповые, индивидуальные занятия с педагогом. Наполняемость и комплектование групп определяется Школой в соответствии с учебными планами;
2) предусмотренные учебными планами и программами контрольные мероприятия в виде
контрольных уроков, зачетов, экзаменов, академических концертов, конкурсов, фестивалей, просмотров, выставок, открытых уроков, мастер - классов;
3) культурно-просветительские мероприятия: концерты, лекции, беседы, выставки;
4) внеурочные классные мероприятия - проведение классных собраний, посещение с педагогом различных творческих мероприятий.
3. Права, обязанности и ответственность учащихся
Права и обязанности учащихся определяются законодательством Российской Федерации.
3.1. Учащиеся Школы имеют право:
1) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и
действующим законодательством Российской Федерации;
2) на получение дополнительного образования по избранной дополнительной образовательной
программе соответствующей направленности, реализуемой Школой;
3) на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по сокращенному курсу обучения в пределах осваиваемой образовательной программы;
4)на переход с одной образовательной программы на другую.
5) на бесплатное пользование во время занятий инвентарем, оборудованием, инструментами, библиотечным фондом;
6) на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
7) на всестороннее развитие своих способностей, одаренности и таланта;
8) на перевод в другие образовательные учреждения соответствующего типа в случае закрытия
Школы и смене места жительства;
9) на условия обучения, гарантирующие охрану жизни и здоровья;
10) на обращение к администрации Школы для разрешения конфликтных ситуаций, возникших в
процессе обучения или общения с сотрудниками Школы;
11) на обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
12) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов;
3.2. Учащиеся Школы обязаны:
1) соблюдать Устав и локальные акты Школы;
2) систематически посещать занятия в Школе, соблюдать дисциплину, иметь эстетичный внешний
вид;
3) добросовестно заниматься по избранной образовательной программе соответствующей направленности, стремиться к повышению своих знаний, приобретению умений и навыков, предусмотренных образовательной программой;
4) уважать честь, достоинство и права других учащихся, педагогических и иных работников Школы;
5) соблюдать правила поведения учащихся;
6) незамедлительно сообщать работнику Школы о возникновении ситуаций, представляющих
угрозу жизни и здоровью людей, случаях травматизма;
7) выполнять обоснованные требования работников Школы, предъявляемые в соответствии с их
компетенцией;
8) активно участвовать в мероприятиях социально-культурной деятельности Школы;
9) поддерживать чистоту и порядок на своем учебном месте, в помещениях и на территории Школы, бережно относиться к имуществу, закрепленному за Школой;
10) извещать преподавателя о причинах отсутствия на занятиях.
В случае причинения несовершеннолетним ущерба Школе, ответственность по его возмещению
несут его родители (законные представители).
3.3. Учащимся Школы запрещается:
1) курить в помещении Школы и на его территории;

2) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, а также любые средства, которые могут привести к взрывам и пожарам;
3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; выражать свое отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными выражениями, оскорблять
человеческое достоинство;
4) производить незаконное присвоение имущества Школы и других участников образовательного
процесса, причинять повреждения имуществу Школы, зданию.
3.4. За невыполнение учащимися без уважительных причин своих обязанностей, а также
нарушение Устава к учащимся могут быть применены следующие меры воздействия:
1) информирование родителей (законных представителей) учащихся о пропуске занятий;
2) приглашение на собеседование родителей (законных представителей) учащихся;
3) отчисление по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15
лет, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся по дополнительной
образовательной программе в области искусств обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана.

