
 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – правила) СПб ГБУ 

ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.В. Рахманинова» 

(далее -  Школа) разработаны в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28, 

подпунктом д пункта 2 части 2 статьи 29, статьей 34, статьей 43 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  и 

Уставом СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени 

С.В. Рахманинова» (далее – Школа). 

 

1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности обучающихся и 

применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

Школы. 

 

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения обучающимися общего образования. 

 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

 

2.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся; 



 

 

2.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.1.4. Каникулы в соответствии с календарным графиком; 

2.1.5. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, нотными 

изданиями, предоставляемыми во временное пользование библиотекой Школы; 

2.1.6. Поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности; 

2.1.7. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

2.1.8. Ношение аксессуаров, часов и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды. 

 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

 

2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, в полном объеме и 

своевременно выполнять задания, задаваемые преподавателями в рамках 

образовательной программы; 

2.2.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы, касающихся организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.2.5. Быть вежливыми в общении с работниками Школы, другими 

обучающимися; 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Школы; 

2.2.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Школе; 

2.2.8. Находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид; на учебных занятиях (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового 

(классического) стиля; 

2.2.9. На концертные выступления являться одежде, подобающей мероприятию: 

одежда должна быть строгой и опрятной; форма одежды концертных 

коллективов (оркестр, хор) должна быть одинаковая у всех участников 

коллектива (белая блуза или рубашка, черные брюки или юбки, деловая обувь); 

2.2.10. Являться на занятия вовремя, в случае опоздания или пропуска 

заблаговременно предупреждать преподавателя; 

2.2.11. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.2.12. 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; 

2.2.13. Соблюдать тишину во время групповых занятий (сольфеджио, 

музыкальная литература, хор, оркестр, хореография и др.) и во время 

нахождения в коридоре; 

2.2.14. Устанавливать на беззвучный режим мобильные телефоны, планшеты, 

видео- и аудиоплееры, игровые консоли и прочие электронные устройства во 

время нахождения в школе; 

2.2.15. Пользоваться туалетными комнатами, предназначенными только для 

обучающихся; 

2.2.16. Соблюдать тишину во время проведения концертных и театральных 

мероприятий в залах и аудиториях Школы  и других концертных залах, где 

Школа проводит мероприятия. 

 

2.3. Обучающимся запрещается: 

 

2.3.1. Приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) помешать образовательному процессу; 

2.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

2.3.4. Применять физическую силу  и (или) психическое насилие в отношении 

других обучающихся, работников Школы и иных лиц; 

2.3.5. Курить и распивать спиртные напитки внутри Школы и в 

непосредственной близости от нее; 

2.3.6. Во время проведения концертных и театральных мероприятий в 

концертных залах школы входить в зал после начала мероприятия; в случае 

опоздания к началу мероприятия допускается вход в зал во время 

аплодисментов; 

2.3.6. Входить в аудитории и залы Школы в верхней одежде и головных уборах. 

 

3. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, отличную успеваемость, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной 

и внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть применены 

поощрения в соответствии с Положением о правилах поощрения и взыскания  

обучающихся СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская Детская школа искусств имени С.В. 

Рахманинова» 

 

3.2. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы к учащимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

 



 

3.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

руководителя и его заместителей,  педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школы, осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных 

качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

 

3.4. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания установлен 

Положением о правилах поощрения и взыскания  обучающихся СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова» и Порядком и 

основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся СПб ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.В. Рахманинова». 

 

4. Защита прав обучающихся 

 

В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

  обращаться в Совет родителей по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета родителей Школы; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
 


