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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

для обучающихся Детской художественной школы города Пскова
Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с Уставом ДХШ и
способствуют рациональному использованию учебного времени, улучшению
качества
учебного
процесса,
укреплению
учебной дисциплины, воспитанию культуры
поведения обучающихся Школы. Все вопросы, связанные с применением настоящих
Правил, решаются администрацией школы в пределах предоставленных им прав и в
соответствии с действующим законодательством РФ.
1.1. Основные обязанности обучающихся:
• соблюдать дисциплину — основу порядка в Школе;
• систематически и прилежно овладевать практическими навыками и
теоретическими знаниями в области изобразительного искусства;
• в соответствии с расписанием посещать учебные занятия, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и
программами;
• соблюдать установленную продолжительность учебного дня и перерывы между
занятиями;
• при отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся (или его
родители) обязан не позднее, чем на следующий день поставить об этом в известность
администрацию школы и в первый день явки в школу предоставить медицинскую справку;
• соблюдать чистоту в помещениях школы;
• вести себя достойно, быть вежливыми, тактичными друг к другу, к
преподавателям, работникам Школы;
1.2. В стенах Школы обучающимся строго запрещается:
• находиться в помещениях Школы в пальто, куртках и головных уборах;
• громко разговаривать, шуметь;
• использовать во время занятий средства сотовой связи и иные электронные
устройства;
• сорить в помещениях Школы;
• приносить в Школу жвачки, семечки;
• выяснять отношения друг с другом в некорректной форме.
2. Ответственность за нарушение учебной дисциплины.
2.1.
За
нарушение
учебной
дисциплины,
правил
внутреннего
распорядка
и
этических
норм
к
обучающимся
может
быть
применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из Школы.
2.2. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно при обнаружении
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени
болезни или нахождения обучающегося на каникулах), они не может быть применено
позднее шести месяцев со дня совершения проступка.

3. Учебный порядок
3.1. Учебные занятия в Школе проводятся по расписанию в соответствии с
утвержденными учебными планами и программами.
3.2. Учебное расписание составляется на учебный год и вывешивается 31 августа.
3.3. Продолжительность учебного часа на основном отделении -40 минут; в нулевых
классах - 40 минут; в подготовительных группах - 35 минут; в группах эстетики - 20 минут.
3.4. Во время занятий во всех помещениях Школы должны быть тишина и порядок,
необходимые для нормального хода учебных занятий.
4. Места общего пользования.
4.1. Рекреации
В рекреациях запрещается громко разговаривать, бегать, играть.
4.2. Туалетные комнаты
Обучающиеся обязаны соблюдать чистоту в туалетных комнатах.
5. Прочие условия
Администрация школы не несет ответственности за денежные средства и ценные
вещи, находящиеся в пользовании учащихся, а также за оставленные без присмотра одежду
и обувь. Ношение ювелирных украшений, дорогостоящих аксессуаров допускается только
под личную ответственность учащихся.

