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1. Общие положения:

1.1. Настоящее положение разработано муниципальным автономным 
учреждением дополнительного «Детская художественная школа» (далее 
Учреждение) в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Конвенцией о правах ребенка, Уставом Учреждения, другими 
нормативными актами, регламентирующими деятельность учреждений 
дополнительного образования детей, локальными актами Учреждения.

1.2.Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 
обучающиеся, руководящие работники Учреждения, осуществляющие 
организацию образовательного процесса, преподаватели, родители (или лица 
их заменяющие).

1.3. Организация образовательных отношений в Учреждении 
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 
расписанием занятий, которые принимаются педагогическим советом 
Учреждения и утверждаются директором Учреждения.
Посещение занятий, указанных в расписании, является обязательным для всех 
учащихся.

1.4. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области искусств и дополнительным общеразвивающим программам 
художественной направленности.
Обучение в Учреждении ведётся на русском языке.

2. Права учащихся
2.1. Учащимся предоставляются права:

- на получении дополнительного образования в соответствии с учебным 
планом;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебном планом;
- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательные программы соответствующего уровня в порядке 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти;
- 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 в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
графиком Учреждения;

- бесплатное пользование учебниками, учебно-методическими пособиями, 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, культурно-просветительских 
мероприятиях;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом;



3. Обязанности учащихся

3.1. Учащиеся обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 
данные преподавателями в рамках образовательной программы;

- ответственно относиться к заданиям, предложенным преподавателем во 
время урока;

- своевременно выполнять домашние задания;

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
Учреждением;

- являться на урок за 5 минут до его начала;

- выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

- бережно относиться к имуществу школы;

- соблюдать дисциплину;

- являться на занятия без опоздания;

- бережно относиться к имуществу Учреждения;

- вежливо и уважительно обращаться к преподавателям, сотрудникам и 
другими учащимися Учреждения;

- находиться на занятиях только в сменной обуви, иметь опрятный внешний 
вид;

- 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;



3.2. Учащимся запрещается:

- приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории 
оружие, взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 
процесса, а также вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной 
деятельности;
- применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 
Учреждения и иных лиц;
- ходить по школе в верхней одежде и без сменной обуви;
- бегать по лестницам и коридорам школы, перевешиваться через перила;
- приносить в школу колюще-режущие предметы;
- курить;
- трогать огнетушители, электрические и телефонные розетки;

За не исполнение или нарушение устава школы, настоящих правил и 
иных локально-нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности учащимся несут 
ответственность в соответствии с настоящими правилами.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 
учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены 
следующие виды поощрений:

- объявление благодарности учащемуся;

направление благодарственного письма родителям (законным 
представителям) учащегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;

4.2. Процедура применения поощрений

Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 
родителям законным представителям учащегося, благодарственные письма 
могут применять все преподаватели Учреждения при проявлении учащимися 
активности с положительным результатом.

Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией Учреждения по представлению преподавателя за особые 
успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и 
(или) во внеурочной деятельности на уровне Учреждения и (или) 
муниципального образования, на территории которого находится Учреждение.



4.3. За нарушение Устава, настоящих Правит и иных локальных 
нормативных актов Учреждения к учащимся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

Меры воспитательного характера;
меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 
Учреждения, его педагогических работников, направленные на разъяснение 
недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, осознание 
учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 
учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.

Дисциплинарные взыскания:
-замечание;
-выговор;
-отчисление из Учреждения.
Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного 
характера не дали результата и его дальнейшее пребывание в Учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 
права работников, а также нормальное функционирование Учреждения.
За систематическое нарушение дисциплины, правил внутреннего 
распорядка учащихся, учащийся может быть отчислен из Учреждения 
решением педагогического совета и приказом директора.
Допускается исключение обучающихся по решению Педагогического 
совета за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 
нарушения учебной дисциплины во время занятий, в случаях 
неуважительного отношения к работникам Учреждения, выразившегося в 
оскорбительных действиях, унижающих честь и достоинство человека. 
Решение Педагогического Совета об исключении обучающегося 
выносится на основании объективного и непредвзятого рассмотрения 
фактов и документов, свидетельствующих о наличии оснований для 
исключения. Решение об исключении занимающегося принимается 
большинством голосов членов Педагогического Совета, присутствующих 
на заседании и оформляется протоколом. На основании протокола 
издается соответствующий приказ Директора Учреждения



5. Права и обязанности родителей

Права и обязанности родителей определяются Уставом школы.
Родители обучающихся (лица, их заменяющие) имеют право защищать 
законные права и интересы детей.
Родители обучающихся (лица, их заменяющие) обязаны в соответствии с 
Уставом школы обеспечивать выполнение своими детьми обязанностей 
обучающихся художественной школы.
Обязаны воспитывать своих детей, заботиться о их здоровье, творческом, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.
Создавать условия, необходимые для получения детьми образования в 
Учреждении.
Другие права и обязанности родителей обучающихся (лиц, их 
заменяющих) могут закрепляться в заключенном между ними и 
Учреждением договоре в соответствии с Уставом школы.
Учреждение обязано обеспечить родителям обучающихся (лицам, их 
заменяющим) возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости учащихся


