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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

     Правила внутреннего распорядка для учащихся МБУДО « ДШИ №5 г.Йошкар-Олы» - 
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 ребенка, а с другой стороны - 
преподавателей, администрации и сотрудников школы).

Правила внутреннего распорядка для учащихся утверждаются директором с учетом 
мнения педагогического совета школы.

2. РЕЖИМ РАБОТЫ ДШИ № 5.

    МБУДО « ДШИ №5 г.Йошкар-Олы» работает по 6 дневной рабочей неделе. Режим 
работы «ДШИ № 5» с 8.00 до 20.00 часов.

Учебный год начинается 1 сентября текущего года, делится на четыре учебные четверти.

   Сроки начала и окончания каждой четверти утверждаются Директором Учреждения в 
соответствии с графиком учебного процесса и с учетом сроков каникул. В Учреждении 
для обучающихся осенью, зимой и весной устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не более 30 дней.

    Время начала и окончания занятий в Учреждении, как правило, с 8.00 до 20.00 часов, в 
соответствии с режимом сменности обучения и внутренним распорядком Учреждения.

    Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в Учреждении является урок (групповой и индивидуальный). 
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Продолжительность одного урока 40 минут. Праздничные дни являются выходными 
днями по установленному законодательством порядку.

     В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в 
Учреждении дополнительных репетиционных занятий с обучающимися, внеклассных 
мероприятий с детьми.

    Занятия в МБУДО « ДШИ №5 г.Йошкар-Олы»  проводятся индивидуально и в группах 
исходя из требования учебного плана. Режим занятий устанавливается расписанием, 
которое составляет завуч и утверждает директор.

    Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется программой и учебным
планом, не противоречащим существующим санитарным нормам.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА УЧАЩЕГОСЯ.

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,  установленном
локальными нормативными актами Организации.
- на выбор формы получения образования;
- на получение дополнительных образовательных услуг;
-  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья;
-  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и
убеждений;
- каникулы в соответствии с календарным учебным графиком Организации;
-  ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с  Уставом,  с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности Организации.
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,  научной
базой  Организации;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, смотрах и других массовых мероприятиях;
- освобождение от занятий в установленном порядке;
-  каникулы  –  плановые  перерывы  при  получении  образования  для  отдыха  и  иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
-  перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую  образовательную
программу  соответствующего  уровня,  при  согласии  образовательной  организации и
успешном прохождении аттестации;
- восстановление для получения образования в Организации в порядке, установленном
законодательством об образовании;
-  обжалование  актов   Организации  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке;
3.2.Обучающиеся Организации обязаны:
-  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять  индивидуальный
учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные  учебным  планом  или
индивидуальным  учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную
подготовку  к  занятиям,  выполнять  задания,  данные  педагогическими  работниками  в



рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава Организации,  правил внутреннего распорядка и иных
локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности;
-  заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
-  уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  Организации,   не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Организации.
 3.3.  Дисциплина в Организации  поддерживается  на основе уважения человеческого
достоинства  обучающихся,  педагогических  работников.  Применение  физического  и
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
3.4.  Другие права и обязанности учащихся определяются договором между родителями
(законными представителями) и Администрацией Организации

4.  ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ.

           4.1.  За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других школьных, 
городских, областных и т.д. мероприятиях, учащийся может быть награжден грамотами, 
дипломами, благодарственными письмами, а также подарками.

          4.2. Отчисление обучающихся из Организации проводится:
- по заявлению родителей (законных представителей);
-  по  решению  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  за
неоднократное  совершение  дисциплинарных  проступков,  допускается  применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося,  достигшего возраста пятнадцати лет,
из  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  как  меры
дисциплинарного  взыскания.  Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося
применяется,  если  иные  меры  дисциплинарного  взыскания  и  меры  педагогического
воздействия  не  дали  результата  и  дальнейшее  его  пребывание  в  организации,
осуществляющей образовательную деятельность,  оказывает отрицательное влияние на
других  обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  а  также  нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность
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