
 
 
 
 
 

 
I. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования школы искусств № 1 
городского округа Тольятти (в дальнейшем – Школа искусств № 1), 
учитывают положения Конституции Российской Федерации, действующего 
законодательства, федерального закона «Об образовании», устава Школы 
искусств № 1 в целях урегулирования поведения   обучающихся как в 
процессе обучения, так и во вне учебного времени применительно к 
организации учебного процесса Школы искусств № 1. 

1.2 Правила внутреннего распорядка (в дальнейшем - Правила) вступают в 
силу с момента их утверждения директором Школы искусств № 1. Правила 
действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений 
и дополнений или принятия новых Правил). 

1.3 Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.                                                                                      

1.4 Учащиеся пользуются равными правами с участниками образовательного 
процесса, а также исполняют равные обязанности в части получения 
образовательных услуг, если иное не предусмотрено законом, уставом 
Школы искусств № 1, настоящими Правилами и иными локальными актами 
Школы искусств № 1.                                                                                                                       

1.5 Правила, едины и обязательны для всех структур, подразделений, 
входящих в состав Школы искусств № 1. 

1.6 Правила общеобязательны для всех учащихся с учетом особенностей 
вида, уровня и формы получения образования. 
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1.7  Положения Правил, ухудшающие положение учащихся в сравнении с 
действующим законодательством, уставом Школы искусств № 1, 
недействительны с момента установления и применению не подлежат. 

1.8 Вопросы, связанные с применением правил, решаются директором 
Школы искусств № 1 и иными руководителями структурных подразделений 
Школы искусств № 1, в пределах предоставленных им прав. 

 

II. Порядок приема в Школу искусств № 1 
2.1 Прием в Школу искусств № 1 осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) учащихся и регламентируются Правилами (сроки 
приема заявлений, порядок проведения и система конкурсных испытаний, 
условия зачисления и т. д.). 

2.2 Зачисление в Школу искусств № 1 осуществляется приказом директора 
Школы искусств № 1 на основании решения комиссии по индивидуальному 
отбору поступающих и предоставленных документов: 

 заявления;                                                                                         
 копии свидетельства о рождении;                                                                        
 медицинской справки о состоянии здоровья;                                                           
  результатов обора поступающих (для поступающих на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы). 
2.3 Возраст поступающих в Школу:                                                          
 шесть, семь лет, со сроком обучения семь, восемь лет;                                                               
 на подготовительное отделение – от шести лет до семи лет, со сроком 

обучения от одного до двух лет.                                                         

2.4 В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей 
поступающего в Школу искусств № 1 и особенностей обучения, на 
основании решения комиссии, в порядке исключения, допускаются 
отступления от установленных возрастных требований.                                                     

2.5 При приеме в Школу искусств № 1 администрация обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с уставом 
Школы искусств № 1, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 
конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о 
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проводимом конкурсе и об итогах его проведения и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, заключает 
договор между Школой искусств № 1 и родителями (законными 
представителями) учащегося. 

III. Учебное время. Порядок его использования. 
 

3.1 Учебный год устанавливается с 1 сентября по 31 мая. Работа Школы 
искусств № 1 осуществляется в многосменном режиме. Начало уроков – 8.00. 
Окончание уроков – 20.00, для обучающихся в возрасте 16-18 лет 
допускается окончание занятий в 21.00.                                        

3.2 Расписания учебных занятий составляются на триместр или иной период 
в зависимости от вида занятий, формы обучения, утверждаются директором 
Школы искусств № 1 и доводятся до сведения учащихся не позднее, семи 
дней с начала каждого триместра или иного периода обучения. 

3.3 Для проведения факультативных занятий составляется отдельное 
расписание. Нагрузка учащихся по всем видам учебных занятий и формам 
обучения устанавливается учебной программой в пределах, учебного плана. 
Конкретизация учебной нагрузки в рамках образовательных программ 
осуществляется расписанием. 

3.4 Предельная недельная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии 
с Учебным планом.  

3.5  Продолжительность одного урока – от 20 минут до 60 минут, перерыв 10 
минут. 

3.6 О начале   занятий учащиеся следят самостоятельно.                      

3.7 Вход учащихся в класс и выход из класса (фактического начала занятий 
преподавателем) допускается только с разрешения преподавателя.                     

3.8 Отвлечение учащихся от участия в предусмотренных расписанием 
учебных занятиях для исполнения обязанностей, решения вопросов, не 
связанных с изучением конкретной дисциплины, не допускается.                             

3.9 С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального 
хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в 
класс во время их проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными 
обстоятельствами.                                     

3.10 Ежедневное количество уроков определяется расписанием уроков.         
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3.11 Режим учебы – шестидневная рабочая неделя.                     

3.12 Максимальная дневная нагрузка учащихся не должна превышать 4 
учебных часа.         

3.13 Домашние задания задаются с учетом возможности выполнения их в 
пределах одного, двух и более часов в день в зависимости от 
индивидуальных способностей обучающихся.                                        

3.14 Перевод учащихся в следующий касс по итогам учебного года 
осуществляется приказом директора Школы искусств № 1 на основании 
решения Педагогического совета Школы искусств № 1.                                                          

3.15 Учащиеся, имеющие академическую задолженность по одному 
предмету, могут быть переведены в следующий класс условно. 
Ответственность за ликвидацию академической задолженности учащегося 
возлагается на их родителей (законных представителей).                                 

3.16 Учащиеся, имеющие задолженность по двум и более предметам, по 
решению Педагогического совета и по согласованию с родителями 
(законными представителями) оставляются на повторное обучение.                   

3.17 Учащиеся, на сдавшие выпускные экзамены по одному или нескольким 
предметам, получают справку о прослушанном курсе за соответствующий 
период обучения в Школе искусств № 1. 

3.18 Учащиеся, прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 
установленного образца. 

IV. Время отдыха 
 

4.1 В Школе искусств № 1 устанавливается шестидневная рабочая неделя с 
одним выходным днем – воскресенье. 

4.2 Учащимся в Школе искусств № 1 предоставляются все предусмотренные 
законодательством об образовании виды времени отдыха. При этом 
учитываются муниципальные нормативные требования продолжительности 
отдыха учащихся в течение учебного года. 

4.3 Каникулы учащихся в течение учебного года составляют не менее 25 
дней и регулируются ежегодными приказами Департамента культуры. 

V. Основные права и обязанности учащихся 
 

5.1 Каждый учащийся в Школе искусств № 1 имеет право: 
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 на защиту чести, достоинства и неприкосновенности личности; 
 свободно выражать свое мнение, взгляды, убеждения, искать получать и 

передавать информацию и идеи любого рода; 
 на защиту от всех форм психического и физического насилия, 

оскорбления личности;  
 получать образование в соответствии с дополнительными программами 

художественно-эстетической направленности по индивидуальным планам; 
 получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 
 осваивать, помимо учебных программ по избранным направлениям 

подготовки (инструментам, отделениям), любые другие учебные 
программы, преподаваемые в Школе, в порядке, предусмотренном ее 
уставом; 

 участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
Школы и ее обособленных подразделений, в том числе через 
общественные организации и органы самоуправления; 

 на развитие своих творческих способностей, интересов и дарований; 
 претендовать на получение стипендий, премий, других форм поощрений 

по результатам учебы; 
 на участие в конкурсах и других видах творческой деятельности, а также в 

работе творческих объединений; 
 на объективную оценку в соответствии со знаниями, умениями, навыками; 
 на участие в образовательных экспериментах, проводимых Школой под 

руководством преподавателей; 
 на возможность сдачи экзамена в форме экстерната; 
 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
 на иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
5.2 Учащиеся Школы искусств № 1 обязаны: 
 добросовестно посещать учебные занятия, глубоко овладевать 

теоретическими знаниями, практическими навыками; 
 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

соответствующими учебными планами и программами обучения; 
 постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и 

личностному совершенствованию; 
 подчиняться обоснованным требованиям преподавателей; 
 соблюдать правила гигиены, иметь аккуратный вид; 
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 участвовать в профильных, обще воспитывающих и культурно-массовых 
мероприятиях Школы искусств № 1 в соответствии с утвержденным 
планом работы; 

 бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, 
оборудованию, учебным пособиям, литературе, другому имуществу 
Школы искусств № 1; без соответствующего разрешения обучающимся 
запрещается выносить предметы и оборудование из кабинетов и других 
помещений; 

 нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 
Школы искусств № 1 в соответствии с нормами действующего 
законодательства; 

  соблюдать требования устава Школы искусств № 1, настоящие Правила. 
5.3 Учащиеся в Школе искусств № 1 должны быть дисциплинированными и 
опрятными, вести себя достойно в Школе, на улице, в общественном месте и 
в быту. 

VI. Поощрения за успехи в учебе 
 

6.1 За особые успехи в учебе, активное участие в общественной жизни 
Школы искусств № 1 для учащихся     устанавливаются следующие меры 
поощрения: 

 объявление благодарности; 
 награждение грамотами; 
 награждение ценным подарком; 
 помещение на доску почета; 
 присвоение звания победителя конкурса. 

6.2 Поощрения учащимся объявляются приказом директора Школы 
искусств № 1. Выписки из приказа о поощрении хранятся в личном деле 
учащегося. 

6.3 Поощрения материального характера применяются в пределах 
имеющихся средств Школы искусств № 1 и с учетом мнения бухгалтерской и 
планово-финансовой служб учреждения. 

6.4 Учащиеся в Школе искусств № 1, особо отличившиеся в учебе, могут 
быть представлены к назначению именных стипендий, в том числе 
стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также к иным наградам в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными 
нормативными актами и отраслевыми положениями. 

6.5 Кандидатуры учащихся, представляемые Школой искусств № 1 к 
наградам в государственные и иные компетентные органы, обсуждаются на 
Совете образовательного учреждения, который после обсуждения 
рекомендуют их. 

 

VII. Ответственность за нарушение и учебной дисциплины. 
Отчисление из Школы искусств № 1 

 
7.2 Дисциплинарные взыскания к учащимся Школы искусств № 1 
применяются директором и объявляются приказом. 

7.3 За нарушение учащимися в Школе искусств № 1 обязанностей, 
предусмотренных уставом Школы искусств № 1, настоящими Правилами, 
иными локальными нормативными и индивидуальными правовыми актами 
Школы искусств № 1, договорами к ним может быть применено одно из 
следующих дисциплинарных взысканий: 

 отчисление из Школы искусств № 1. Отчисление учащихся, достигших 15 
лет, за нарушения устава Школы искусств № 1 и настоящих Правил 
осуществляется на основании решения Педагогического совета. 

 Дисциплинарные взыскания к учащимся применяются не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня 
его совершения, не считая времени болезни обучающегося или (и) 
нахождения его на каникулах. Не допускается дисциплинарное 
отчисление учащихся во время их болезни, каникул, академического 
отпуска. 

7.4 Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к учащимся могут быть 
применены иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
законом и локальными актами Школы искусств № 1. 

7.5 Основания отчисления лиц, учащихся в Школе искусств № 1, в том числе 
в случае совершения ими виновных действий, определяются уставом Школы 
искусств № 1. Учащийся может быть отчислен из Школы: 
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 по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с 
переводом в другое учебное заведение; 

 за нарушение условий договора, если обучение производится на платной 
основе; 

 за неоднократное грубое нарушение обязанностей, предусмотренных 
уставом Школы искусств № 1, настоящими Правилами, при этом 
неоднократными считается нарушение указанных выше правил, если к 
учащемуся ранее в течение одного года применялись меры 
дисциплинарного взыскания или воздействия; 

 Если учащийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном 
году или триместре учебного года без уважительных причин в течение 
календарного месяца с момента начала занятий, он также может быть 
отчислен из Школы искусств № 1, как не приступивший к учебным 
занятиям в установленный срок. В этом случае он и (или) его законные 
представители должны быть письменно уведомлены о необходимости 
представить объяснения по факту отсутствия обучающегося на учебных 
занятиях и невыполнения им учебного плана. 

7.6 Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из Школы 
искусств № 1, в том числе за нарушения дисциплины и внутреннего 
распорядка, определяются действующим законодательством, Уставом 
Школы искусств №1 и локальными актами учреждения. 

 

VIII. Порядок в помещениях Школы искусств № 1 
8.1 В учебных помещениях Школы искусств № 1 запрещается: 

 хождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 

 распитие   спиртных   напитков, употребление   токсических   и 
наркотических веществ; 

 употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение. 

 использовать любые средства и вещества, создающие угрозу взрыва или 
пожара; 
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 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих. 

8.2 В период работы приемной комиссии и проведения вступительных 
экзаменов, вход поступающих и их родителей определяется приказом 
директора Школы искусств № 1. 

8.3 Ключи от помещений и кабинетов находятся у вахтера Школы искусств 
№ 1. Порядок получения и сдачи ключей от помещений Школы искусств № 1 
определяется руководителем соответствующего подразделения, оформляется 
приказом (распоряжением) с указанием лиц, ответственных сохранность 
помещений и находящегося в них оборудования. 

 
IX. Пропускной режим и график работы Школы искусств № 1 

 
9.1 Вход в учебный корпус и другие помещения школы разрешается только 

учащимся и их законным представителям.  
9.2 Законный представитель обязуется предоставить документ, 

подтверждающий личность по первому требованию вахтера или дежурного 
администратора на контрольно-пропускном пункте. 

9.3 Ожидание учащихся законными представителями проходит за 
пределами школы. 

9.4 В период работы приемной комиссии и проведения вступительных 
экзаменов порядок входа в школу поступающих и их родителей определяется 
приказом директора.  

9.5 График работы школы: 
 Школа работает согласно 6-дневной рабочей неделе в многосменном 

режиме для всех обучающихся в течение учебного года.  
 Начало занятий в 800.  
 начало групповых занятий в I смену – 9.00; 
 начало групповых занятий во II смену –  13.15. 
 между сменный перерыв 30 минут – с 12.45 по 13.15 
 Продолжительность урока –  от 20 минут до 60 минут согласно 

утвержденному расписанию. Перемены по 10 минут.   
 Работа секретариата с 8-00 – 17.00.  
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 Работа библиотеки 8-00 – 17-00 (пятница 8-00 – 16-00; суббота - 
выходной) 

9.6 За соблюдение порядка и требований настоящих Правил при 
проведении конференций, занятий с обучающимися, выставок, семинаров и 
других мероприятий, ответственность несут их организаторы. 

 

X. ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ: 
 ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

№ Должность Ф.И.О. Время приема Телефон 

1. Директор Лапин Владимир 

Иванович 

1-й и 3-й 
понедельник 

месяца с 
предварительной 
записью 

45-31-21 

2. Зам. директора 

по учебно- 

воспитательной 

работе 

 

Кирюшкина 

Виктория 

Викторовна 

понедельник 

10.00-12.00 

пятница 

16.00-18.00 

97-07-24 

 

 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ: 
 

1. Директор МБУ ДО 
Школы искусств № 1 

Лапин 

Владимир 

Иванович 

вторник 

14.30-16.00 с 
предварительной 
записью 

45-31-21 
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2. Зам. директора 

по учебно- 

воспитательной 

работе 

Кирюшкина 

Виктория 

Викторовна 

среда 

10.00-12.00 с 
предварительной 
записью 

97-07-24 

3. Руководитель 

методической 

службы 

Мамонтова 
Наталья 

Евгеньевна 

среда 

15.00- 16.00 с 
предварительной 
записью 

45-31-21 

4.  Зам. директора по 
административно-
хозяйственной 
работе 

Грыжина Мария 
Александровна 

четверг 

09.00-12.00 с 
предварительной 
записью 

45-31-21 

45-31-42 

5. Главный бухгалтер Тотменина Лариса 

Анатольевна 

понедельник 

14.00-15.00 с 
предварительной 
записью 

45-36-04 

 

Настоящие Правила вывешиваются в Школе 

на удобном для их обозревания месте. 

 

 


