


 
 
-уважение своего 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; 
-развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
фестивалях, концертах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 
мероприятиях; 
-получение дополнительных (в том платных) образовательных услуг; 
-посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ДШИ и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным нормативным 
актом; 
-получение документа об уровне образования при условии
 успешного прохождения итоговой аттестации; 
-каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком; 
-перевод в другую школу, реализующую образовательную
 программу соответствующего уровня; 

-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельностиДШИ  

-обжалование актов в установленном законодательством РФ порядке; 
-обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ДШИ; 
-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, нотной 
базой ДШИ 
-поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности; 
 

3. Обязанности обучающихся. 
3.1. Обучающиеся обязаны: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 
-ликвидировать академические задолженности в сроки, определяемые ДШИ; 
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и совершенствованию; 
- выполнять требования Устава школы;  
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДШИ; 
- беречь школьное имущество, оборудование, инструменты, наглядные пособия в учебных 
аудиториях, выставки в фойе и классах; 
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и инструкциями; 



- соблюдать расписание индивидуальных занятий, не опаздывать и не пропускать занятия 
без уважительной причины; 
- приходить на групповые занятия за 10 минут до начала занятий, занимать свое рабочее 
место и готовить все необходимое для занятий до начала урока; 
- соблюдать чистоту в ДШИ и вокруг нее; 
- пользоваться сменной обувью, иметь опрятный и ухоженный вид; 
- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 
3.2. Обучающимся запрещается: 
- находиться в здании ДШИ в верхней одежде и без сменной обуви; 
-играть в здании ДШИ в подвижные игры, шуметь, бегать, кататься на перилах лестницы, 
открывать окна, проникать в служебные и технические помещения, на пожарные и 
запасные лестницы, чердаки, подвалы; совершать любые действия, влекущие за собой 
опасные для здоровья, жизни и имущества последствия; 
- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
наркотические и токсичные вещества; 
- использовать любые вещества, ведущие к возгораниям или взрывам; 
- применять физическую силу для выяснения отношений и вымогательства; 
- производить незаконное присвоение имущества ДШИ и других участников 
образовательного процесса, причинять повреждения имуществу ДШИ, зданию;- иметь 
неряшливый и вызывающий вид 

4. Меры дисциплинарного воздействия за нарушение Устава школы и настоящих 
правил: 

 
4.1 Меры дисциплинарного воздействия применяются за  неисполнения или нарушение 
Устава ДШИ,  установленных правил внутреннего распорядка.  Могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного воздействия: 
- меры воспитательного характера 
-дисциплинарные взыскания 
4.2.Меры дисциплинарного воздействия не применяются к обучающимся младшего 
школьного возраста, а так же к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 
болезни и каникул. 
4.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации ДШИ, 
ее педагогических работников, направленные на разъяснения недопустимости нарушения 
правил поведения в ДШИ, воспитание личных качеств добросовестного отношения к 
учебе и соблюдению дисциплины. За каждый дисциплинарный проступок может быть 
применена одна мера дисциплинарного взыскания.  
При  выборе меры дисциплинарного взыскания ДШИ учитывает тяжесть проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
обучающегося, его эмоциональное состояние. 
4.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания: 
- выговор 
- замечание 
- отчисление из ДШИ 
4.5. Применение дисциплинарных взысканий: 
4.5.1.  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, пребывания на каникулах. За каждый 
дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. 



4.5.2.Применению дисциплинарного взыскании предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к Директору ДШИ 
участника образовательных отношений. В течении трех дней директор передает заявление 
в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в 
случае необходимости. 
4.5.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет 
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата, обучающийся 
имеет не менее двух взысканий в текущем  учебном году и его дальнейшее пребывание в 
ДШИ оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их  права и права 
работников, а так же нормальное функционирование ДШИ. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее  примененных к нему мер истекли и меры дистанционного 
взыскания сняты в установленном порядке. 
4.5.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 15 лет, 
применяется с учетом мнения родителей ( законных представителей) при одобрении такой 
меры Педсоветом ДШИ. 
4.5.5.  Дисциплинарное взыскание объявляется директором ДШИ на основании решения 
комиссии по расследованию дисциплинарных проступков. Родители и обучающийся 
знакомятся с приказом в течении трех учебных дней со дня издания. 
4.5.6.Обучающийся и (или) его родители ( законные представители) вправе обжаловать в 
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение. 
4.5.7. Если  в течении года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера взыскания, то он считается не имеющим 
меры дисциплинарного взыскания. 
4.5.8. Директор ДШИ имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечении 
года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его 
родителей ( законных представителей). 

 
5. Поощрения обучающихся. 

 
5.1.  Поощрения обучающихся призваны: 
- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку; 
- поддерживать в школе порядок, основанный на осознанной дисциплине и 
демократических началах организации учебно-воспитательного процесса. 
5.2.  Обучающиеся поощряются за: 
- успехи в учебе; 
- за общественно-полезную деятельность; 
- участие и победу в творческих конкурсах, фестивалях, выставках. 
5.3.  Поощрения применяются директором по представлению Педагогического совета, 
преподавателя, а также в соответствии с положением о проводимых конкурсах. 
ДШИ  применяет следующие виды поощрения: 
- объявление благодарности; 
- награждение обучающегося  Благодарственным письмом, Почетной грамотой,  
Дипломом; 
- награждение родителей (законных представителей) Благодарственным письмом. 
5.4.  Поощрения применяются в обстановке гласности, доводятся до сведения 
обучающихся, родителей и работников ДШИ. 
 
 


