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Правила внутреннего распорядка для учащихся муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская
детская хореографическая школа»
1. Общее положения
1.1 Правила внутреннего трудового распорядка для учащихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Орловская детская хореографическая школа» (далее Школа)- нормативный
акт школы, регламентирующий основные права, обязанности и
ответственность сторон образовательного процесса, режим работы, время
отдыха и другие вопросы, касающиеся отношений сторон образовательного
процесса: с одной стороны- учащегося и его родителей (или законных
представителей ребёнка), а с другой стороны- преподавателей, администрации
и сотрудников школы.
1.2.Правила внутреннего трудового распорядка для учащихся утверждаются
директором с учетом мнения педагогического совет школы.
1.3.Правила имеют целью создание нормальной рабочей обстановки,
способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание
уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков
общения.
2. Режим работы Школы
2.1.Школа работает в три смены с 08.00 до 22.00. Учебные занятия начинаются
не ранее 8.00 утра и заканчиваются не позднее 20.00 для детей до 16 лет;
- для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускаются окончание учебных
занятий – 21.00;
- старше 18 лет – 22.00.
2.2.Учебный год начинается в Школе с 1 сентября по 31 мая, (для участников
ансамбля 1 сентября по 30 июня) и включает в себя учебное и каникулярное
время, составляющее в совокупности период, обозначающий годичный цикл
учебного процесса. Заканчивается учебный год в сроки, установленные
графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков начала
учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в
исключительных случаях по решению Учредителя.
3. Основные права, обязанности и ответственность сторон
образовательного процесса
3.1.Учащийся имеют право:
- на получение дополнительного образования в области начального
художественного образования и эстетического воспитания в соответствии с
ФГТ;
- на обучение в рамках ФГТ по индивидуальным учебным планам;
- на ускоренный курс обучения;
- на свободный выбор предмета по выбору;

- на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
- на участие в школьных, городских, областных, зональных, региональных,
всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, концертах;
- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести, информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- на обращение с заявлениями и предложениями к администрации Школы;
-на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательные программы соответствующего уровня, при согласии
образовательного учреждения и при успешном прохождении аттестации.
Учащиеся, переходящие в Школу из другой Школы, зачисляются (при наличии
свободных мест) без экзаменов в тот же класс, в котором они числились до
перехода в Школу, на основании академической справки.
3.2. Учащиеся обязаны:
-выполнять Устав Школы, Правила внутреннего распорядка Школы и иные,
предусмотренные Уставом локальные акты;
-добросовестно учиться, регулярно выполнять домашние задания, соблюдать
правила дисциплины;
-посещать уроки согласно расписания;
-соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии,
гигиены и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими
правилами и инструкциями;
-бережно относится к имуществу Школы;
-быть вежливыми в обращении с преподавателями, сотрудниками Школы.
3.3. Запрещается привлечение обучающихся без их согласия и согласия
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой.
3.4. Не допускается принуждение учащихся к вступлению в общественные,
общественно-политические организации, движения и партии, а также к
деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях, и
политических акциях этих организаций.
3.5. Школа создает условия, гарантирующие охрану здоровья учащихся.
3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют
право:
-защищать законные права и интересы ребёнка, предусмотренными
законодательством способами;
-участвовать в управлении Школы, обращаться с заявлениями и
предложениями к администрации по совершенствованию образовательного
процесса;
-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
успеваемостью своих детей;
-получать полную информацию по вопросам организации образовательного
процесса в Школе;
-на вежливое доброжелательное отношение со стороны преподавателей,
сотрудников Школы;

-создавать по согласованию с Советом Школы общественные инициативные
группы родителей учащихся для организации помощи Школы в проведении
учебно-воспитательных, санитарно-гигиенических, хозяйственных и других
мероприятий;
-присутствовать на заседаниях педагогического Совета Школы в случаях
рассмотрения вопросов об успеваемости и поведении их детей; педагогический
Совет Школы обязан не препятствовать присутствию родителей на его
заседаниях и обеспечивать им возможность участия в обсуждении
рассматриваемых вопросов.
3.7. Родители (законные представители) учащиеся или лица их заменяющие
обязаны:
-выполнять Устав Школы, Правила внутреннего распорядка и иные
предусмотренные Уставом локальные нормативные акты;
-осуществлять контроль и помощь в организации рабочего дня ребенка;
-обеспечивать нормальные условия для занятий ребенка дома;
-нести ответственность за организацию домашней подготовки ребёнка к
занятиям;
-вежливо относиться к сотрудникам Школы;
-обеспечивать ребенка необходимыми принадлежностями для занятий в
Школе;
-участвовать в процессе воспитания своего ребенка, посещать родительские
собрания;
-возмещать ущерб, нанесенный их ребенком Учреждению.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
в Школе могут закрепляться в заключенном между ними и Школой договоре.
4.Поощрение и дисциплинарное взыскания
4.1.За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях других
школьных, городских, областных , региональных, всероссийских,
международных и т.д. мероприятиях учащийся может быть награждён
грамотами, дипломами, благодарственными письмами.
4.2. Отчисление производится решением Педагогического совета и приказом
директора:
 за неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам основного
учебного плана по итогам аттестации за год;
 за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в
течение учебной четверти;
 за неудовлетворительное поведение в Учреждении;
 за систематическое нарушение установленных Правил внутреннего
распорядка для учащихся Учреждения;
 за неоднократно совершенные нарушения Устава Учреждения.

