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Правила 

внутреннего распорядка для учащихся  

СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 12» 

 

Данные Правила внутреннего распорядка для учащихся разработаны Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Санкт-Петербургская 

детская художественная школа № 12» (далее Учреждение) в соответствии с Законом РФ № 273 - ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка и 

Уставом Учреждения.  

1. Общие положения. 

1.1. Главным предназначением Правил внутреннего распорядка для учащихся (далее Правила) 

является установление благоприятных отношений между обучающимися и работниками Учрежде-

ния, определение прав и обязанностей обучающихся, ответственности за соблюдение норм настоя-

щих Правил.  

1.2. Правила призваны способствовать: выполнению основных задач и функций Учреждения; 

укреплению учебной дисциплины; достижению высокого качества обучения; рациональному ис-

пользованию учебного времени; повышению ответственности учащихся за результаты обучения.  

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Учреждения, нахо-

дящихся в помещениях и на территории Учреждения, как во время занятий, так и во внеурочное 

время. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в Учреждении организуется  на основании Устава Учреждения, 

Положения о режиме занятий обучающихся, графика учебного процесса, учебных планов, расписа-

ния занятий и настоящих Правил. 

2.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

 

3. Права учащихся 

Обучающиеся СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 12» 

имеют право:  

3.1. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психическо-

го насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.2. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-

ний; 

3.3. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графи-

ком; 

3.4. На  перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Положением о порядке и осно-

вании перевода, отчисления и восстановления обучающихся СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская художественная школа № 12»; 

3.5. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Учреждения; 

3.6. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях; 



3.7. На поощрение за успехи в учебной,  общественной и инновационной деятельности; 

3.8. На посещение мероприятий, проводимых Учреждением, не предусмотренных учебным 

планом. 

4. Обязанности учащихся 

Все обучающиеся СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 

12»обязаны:  

4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учеб-

ный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять зада-

ния, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.2. Выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных ло-

кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятель-

ности; 

4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не созда-

вать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать правила санитарно-

гигиенического состояния в помещениях и на территории Учреждения; 

4.6. При посещении Учреждения сдавать верхнюю одежду в гардероб, одевать сменную обувь, 

предъявлять сотруднику охраны ученический билет; 

4.7. Во время занятий соблюдать тишину и правила техники безопасности; 

4.8. При пропуске занятий предоставлять подтверждающий документ (медицинская справка, 

справка из общеобразовательного учреждения, письмо от родителей (законных представителей) и 

т.д.); 

4.9. Во время выездных занятий соблюдать правила поведения и передвижения вне Учрежде-

ния, не отлучаться от группы, неукоснительно выполнять распоряжения руководителя группы; 

4.10. Приходить на занятия со всеми необходимыми инструментами и принадлежностями, с 

выполненным домашним заданием; 

4.11. По окончании занятия навести чистоту и порядок на своем рабочем месте. 

4.12. В случае обнаружения безнадзорных вещей и предметов, немедленно сообщить об этом 

преподавателю или администрации Учреждения. Не предпринимать самостоятельных действий по 

их удалению. 

 

5. Учащимся категорически запрещается: 

5.1. Курить в помещениях Учреждения и на прилегающей территории;  

5.2. Проносить в Учреждение, передавать и применять с любой целью оружие, взрывчатые, 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотические вещества, табачные изделия, токсичные 

вещества и яды; 

5.3. Играть в азартные и карточные игры в помещениях Учреждения; 

5.4. Производить видео-аудио съемку в помещениях Учреждения, на уроках и мероприятиях 

без согласования с администрацией Учреждения; 

5.5. Пользоваться мобильными телефонами во время урока; 

5.6. Кататься на перилах лестниц, вставать на леера ограждений, сидеть на ступенях лестниц, 

полах, подоконниках; 

5.7. Наносить любые надписи в помещениях и на фасаде здания Учреждения, а так же на 

предметах мебели;  

5.8. Бегать в фойе и коридорах Учреждения;  

5.9. Передвигаться в Учреждении на роликовых досках и коньках, самокатах, велосипедах и 

всех аналогичных спортивных средствах, в роликовых кроссовках;  

5.10. Прослушивать в коридорах Учреждения аудиотехнику через громкоговорители, играть в 

коридорах на музыкальных инструментах;  

5.11. Принимать пищу в учебных классах, жевать жевательную резинку, прикреплять ее к 

предметам мебели, стенам, подоконникам, и т.д. Приносить в Учреждение и употреблять семечки;  

5.12. Опаздывать за занятия, покидать учебный класс без разрешения преподавателя; 

 

 



6. Взыскания и поощрения 

6.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены 

следующие меры взысканий:  

 замечание;  

 выговор, в том числе с занесением в личное дело. 

6.2. Появление в Учреждении в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опь-

янения, кража личных вещей учащихся и сотрудников Учреждения влечет за собой немедленное 

исключение из Учреждения, а так же информирование об этом руководства общеобразовательной 

школы и соответствующих служб органов внутренних дел по месту жительства учащегося.  

6.3. В случае умышленной порчи имущества, оборудования, интерьеров помещений  Учре-

ждения родители (законные представители) обучающегося обязаны возместить материальный 

ущерб согласно акту, составленному администрацией Учреждения. В случае несогласия родителей 

(законных представителей) обучающегося возместить материальный ущерб, вопрос решается в су-

дебном порядке. При утере номера гардероба, вещи выдаются только по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося на имя руководителя Учреждения. 

6.4. За достижения в учебе и примерное поведение используются следующие виды поощре-

ний:  

 Благодарность; 

 Награждение почетной Грамотой; 

 Награждение ценным подарком; 

 Представление к премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные Дарования». 

Согласно части 4 статьи 44  Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об обра-

зовании» родители (законные представители) несут ответственность за   соблюдение их детьми 

Правил внутреннего распорядка Учреждения. 


