
 
 

 

 

 



        ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования                 

«Детская школа искусств» города Выкса 

 

      Поступающие в МБУ ДО «ДШИ» проходят приемные испытания. 

Заявления о приеме в школу подается на имя директора. 

     Зачисление учащихся в школу производится приказом директора на 

основании решения приемной комиссии. 

 

                               Учащиеся школы имеют право: 

 

- на бесплатное  пользование библиотекой, инвентарем и оборудованием; 

- на получение дополнительного образования в области музыкального 

образования и эстетического воспитания в соответствии  с образовательными 

программами; 

- на обучение по индивидуальным планам; 

- на обучение по сокращенным или ускоренным образовательным 

программам; 

- на переход с данной образовательной программы на другую; 

- на получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг; 

- на различные формы морального и материального поощрения; 

- на уважение их человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на перевод от одного преподавателя к другому; 

- на перевод в другое образовательное учреждение; 

- на льготы по оплате за обучение при наличии соответствующих документов 

и справок. 

 

                                 Учащиеся школы обязаны: 

- добросовестно учиться; 

- бережно относится к имуществу школы. 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

- в установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные 

учебными, поурочными, индивидуальными планами и программами; 

- участвовать в культурно-просветительской работе; 

- быть дисциплинированным и вежливым в общении со старшими, а также 

товарищами по учебе; 

 - в случае болезни учащийся должен сообщить об этом преподавателю и 

предъявить справку из медицинского учреждения. 

       Учащиеся, не выполнившие учебный план и программу по болезни или 

другим уважительным причинам, приказом директора школы на основании 

решения Педагогического совета могут быть оставлены  на повторный год 

обучения. 

       Учащиеся, систематически не выполняющие учебный план без 

уважительных причин и имеющие неудовлетворительные оценки по одной и 



более учебных дисциплин основного учебного плана при аттестации по 

итогам за год, исключаются из школы. 

        Отчисление производится приказом директора на основании решения 

Педагогического совета. 

        Учащимися, заболевшим в период зачетов и экзаменов, а также, 

получивших неудовлетворительную оценку на переводных зачетов и 

экзаменах, назначается повторный зачет или экзамен. 

        Учащиеся, заболевшие в период переводных экзаменов, при наличии 

хорошей годовой успеваемости могут быть переведены в следующий класс на 

основании итоговых оценок. 

         Учащимся, не сдавшим переводные и выпускные экзамены, может быть 

выдана справка об успеваемости по предметам, пройденным за время 

обучения в школе. 

          В школе к учащимся применяются меры поощрения и наказания: 

- за отличную успеваемость, активное участие в общественно-полезной 

деятельности  и примерное поведение учащимся  вручаются похвальные 

грамоты (выражается благодарность). 

          К нарушителям правил поведения применяются меры наказания: 

- замечание, выговор, снижение оценки по поведению, исключение из школы. 

          Данные правила должны быть доведены  до каждого учащегося школы 

классным руководителем (преподавателем по специальности). 

             
 

 

 

 

 


