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1. Общие положения.
Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
хореографическая школа» города Ставрополя разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24. 06. 1999 № 120 –
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», приказом Минобрнауки
России от 15.03.2013 г. от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания», Уставом МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя
(далее - Учреждение).
Правила разработаны в целях реализации положений нормативных
правовых актов РФ, эффективной организации образовательного
процесса, соблюдение прав и свобод участников образовательных
отношений, развитие личностных качеств учащихся.
Правила устанавливают требования к поведению учащихся во время
образовательного процесса, во время нахождения на территории
Учреждения и (или) во время мероприятий с участием учащихся
Учреждения, а также основания и порядок привлечения учащихся
Учреждения к дисциплинарной ответственности и представления к
поощрению.
Проведение учащихся в Учреждении регламентируется нормативными
правовыми актами РФ, локальными нормативными актами
Учреждения, нормами морали и нравственности, нормами делового
этикета.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся, педагогических и иных
работников Учреждения. Применение физического и (или)
психологического насилия по отношению к учащимся не допускается.
Правила распространяются на всех учащихся Учреждения.
Правила разработаны при участии коллегиальных органов управления
Учреждением.
Правила вступают в силу со дня их утверждения директором
Учреждения. Иные локальные нормативные акты Учреждения,
принятые и (или) утверждённые до вступления в силу настоящих

1.9.

Правил, применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и Правилам.
Правила размещаются в открытом доступе на информационном стенде
Учреждения и официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
2. Права учащихся.

Учащиеся имеют право на:
 уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
 благоприятную среду жизнедеятельности и охрану здоровья;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
 защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред
здоровью, нравственному и духовному развитию;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, смотрах и других массовых мероприятиях;
 условия для обучения с учётом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья;
 получение социально – педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого – медико – педагогической коррекции;
 получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих
современному уровню развития науки, техники, технологий и
культуры;
 профессиональную ориентацию;
 освоение наряду с учебными предметами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в
установленном порядке;
 каникулы, в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня;
 Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
учебной документацией, другими документами, регламентирующими
Учреждение и осуществление образовательной деятельности в
Учреждении;

 обжалование актов Учреждения в установленном законодательстве РФ
порядке;
 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Учреждения;
 поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой
деятельности;
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3. Меры социальной поддержки учащихся.
В Учреждении реализуются меры социальной поддержки,
установленные в отношении отдельных категорий учащихся в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ, Ставропольского
края, правовыми актами города Ставрополя.
4. Обязанности учащихся.

Учащиеся обязаны:
 соблюдать нормативные правовые акты РФ, Ставропольского края,
правовые акты города Ставрополя;
 соблюдать устав Учреждения, решения коллегиальных органов
управления Учреждением, правил внутреннего распорядка, иные
локальные нормативные акты Учреждения;
 соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной
безопасности,
иные
нормы,
обеспечивающие
безопасность
образовательного процесса в Учреждении.
5. Учащимся запрещается.
Учащимся запрещается:
 оставлять в гардеробе в карманах верхней одежды – мелкие вещи,
деньги, ключи, сотовые телефоны;
 носить головной убор, шарф, верхнюю одежду в помещении
Учреждения;
 опаздывать на учебное занятие без уважительной причины;
 во время учебных занятий без разрешения преподавателя выходить из
класса;
 в Учреждении запрещается – жевать жевательную резинку,
использовать мобильные телефоны во время уроков и на переменах,
наушники, музыкальные плейеры и электронные игры;
 ломать стулья, банкетки, шкафчики в раздевалках;

 мусорить и использовать туалетную бумагу в санузлах не по
назначению;
 опираться и кататься на перилах;
 включать и выключать аппаратуру без участия преподавателя;
 самовольно брать ключи от учебного кабинета;
 отнимать или прятать вещи учащихся;
 применять физическую силу для выяснения отношений, а также
применять психическое насилие над сверстниками, а тем более над
младшими (запугивание или вымогательство);
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих (толкать, бить кого – либо или бросать в кого – либо
предметы);
 приносить или использовать в Учреждении и на её территории
холодное, огнестрельное или иное оружие, взрывчатые и огнеопасные
вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые
баллончики, сигареты, спички, спиртные напитки, наркотики,
одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества.
6. Требования к использованию мобильной связи.
В учреждении приняты определённые требования к использованию
мобильной связи, продиктованные безопасностью учащихся и комфортными
условиями пребывания в Учреждении:
 мобильный телефон может использоваться учащимися только по
прямому назначению – для экстренной телефонной связи;
 запрещается просмотр картинок и видеороликов, прослушивание
музыки, использование SMS и MMS, съёмка на фото и видеокамеру;
 запрещается громко демонстративно говорить по мобильному
телефону в местах общего скопления людей, в присутствии
преподавателей и администрации Учреждения;
 запрещается говорить по мобильному телефону на учебном занятии. Во
время учебного занятия все сигналы мобильного телефона должны
быть отключены;
 если учащийся, находясь в Учреждении во время занятий или перемен
балуется мобильным телефоном, музыкальным плеером, электронными
играми преподаватель имеет право изъять их и передать заместителю
директора. Заместитель директора в свою очередь уведомляет
родителей и передаёт им в руки изъятые вещи.

 ответственность за инциденты, связанные
с вымогательством и
изъятием, кражей и порчей мобильных телефонов, как на территории
Учреждения, так и за её пределами лежит на родителях (законных
представителях) учащегося, разрешивших использование средств
мобильной связи своему ребёнку.
7. Требования к передвижению по школе.
В целях обеспечения безопасности учащихся, во избежание травм и
конфликтов в Учреждении приняты определённые правила передвижения:
 при проходе через дверные проёмы мальчики и юноши обязаны
придерживать дверь, пропуская вперёд или выпуская детей и
представительниц женского пола;
 встречая при входе в Учреждение или при передвижении по
Учреждению преподавателей, директора, заместителей директора,
представителей персонала Учреждения, гостей, родителей, учащиеся
обязаны приветствовать взрослых;
 запрещается бегать по зданию, коридорам, помещениям Учреждения.
8. Требования к поведению на переменах.
Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны:
 выйти из класса, чтобы была возможность проветрить помещение;
 помочь подготовить класс по просьбе преподавателя к следующему
учебному занятию;
 приготовить все необходимые принадлежности к следующему
учебному занятию;
 если следующий урок будет в другом классе, перейти в другой класс и
во время перемены находиться в нём в присутствии преподавателя или
около этого класса.
Во время перерывов учащимся запрещается:
 бегать по коридорам и лестницам;
 толкать друг друга;
 бросаться предметами;
 устраивать какие – либо игры, требующие специальных условий.
9. Правила поведения в раздевалках хореографического зала.
 учащиеся находятся в раздевалках только до и после учебного занятия;
 нахождение в раздевалках во время учебных занятий запрещено;

 по окончании учебного занятия учащиеся быстро переодеваются и
покидают раздевалки;
 в случае пропажи или порчи вещей учащиеся немедленно сообщает об
этом преподавателю;
 на учебное занятие учащиеся допускаются только в сменной обуви;
 учащиеся МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя в учебное время, во время
проведения концертных мероприятий и подготовки к ним должны
иметь прически в соответствии с общими стандартами, принятыми в
хореографической школе.
Обучающиеся, замеченные в совершении указанных выше действий,
могут быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям, вплоть до
отчисления из Учреждения.
На всей территории Учреждения (прилегающей территории, в
коридорах и классах) ведётся видеонаблюдение.

