
 1 

 



 2 

1) На обучение по дополнительным профессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств, разработанным и утвержденным Учреждением; 

2) На обучение согласно установленному учебному плану, в рамках осваиваемой 

образовательной программы; 

3) На выбор факультативных учебных дисциплин из перечня, предлагаемого 

Учреждением и освоение одновременно нескольких образовательных программ; 

4) На получение от администрации полной и достоверной информации об 

Учреждении, его деятельности и условиях обучения;  

5) На бесплатное пользование во время занятий библиотечно-информационными 

ресурсами, материально-технической базой Учреждения; 

6) На участие в творческой социально-направленной деятельности в рамках 

проводимых в Учреждении мероприятий (выставки, просмотры); 

7) На внесение собственных предложений по совершенствованию учебной и 

внеучебной деятельности Учреждения; 

8) На уважение человеческого достоинства, тактичное отношение к себе со стороны 

работников Учреждения, свободу совести, информации; 

9)  На иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.1. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

1) Выполнять требования законодательства Российской Федерации, Устава 

Учреждения, настоящих Правил, приказы и распоряжения администрации 

Учреждения, локальных нормативных актов; 

2) добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом занятия, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

3) соблюдать условия договора на оказание образовательных услуг; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

5) находясь в помещениях Учреждения, соблюдать дисциплину, спокойный режим 

поведения и общения, не создавать помех для получения образования другими 

обучающимися; 

6) Находясь в Учреждении, иметь при себе документ, предоставляющий право 

доступа в Учреждение (пропуск) и предъявлять его по требованию лиц, 

обеспечивающих охрану арендуемого Учреждением помещения; 

7) бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту и порядок 

правила личной и общественной гигиены и санитарии; 

8) соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности. 

2.2.  Обучающимся запрещается: 

1) Нарушать Правила, требования Устава и других нормативных локальных актов 

Учреждения; 

2) Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и собственной жизни и здоровья; 

3) Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса оружие, 

колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, пиротехнику, а также другие 

предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

4) Приносить в Учреждение, употреблять и распространять наркотические, 

психотропные и токсичные вещества; 

5) Распространять идеи религиозного, экстремистского, националистического 

характера, призывать к террористической деятельности; 
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6) Проводить мероприятия агитационного характера к вступлению в общественные, 

политические, религиозные и прочие объединения и партии, а также осуществлять 

деятельность этих организаций на территории Учреждения; 

7) Играть в азартные игры в помещениях Учреждения; 

8) Находиться в помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Курение в помещениях Учреждения запрещено; 

9) Применять физическую силу для выяснения отношений, употреблять в устной или 

письменной речи нецензурные слова и выражения, совершать оскорбительные 

действия в адрес других учащихся или работников Учреждения; 

10)  Осуществлять действия, создающие помехи учебному и рабочему процессу. 

Запрещается чрезмерный шум во время занятий, мешающий работе других 

участников образовательного процесса; 

11)  Причинять ущерб материальной базе Учреждения, загрязнять, засорять 

помещения; 

12)  Выносить имущество, оборудование, учебную литературу, предметы 

натюрмортного фонда и иные материальные ценности Учреждения за его пределы; 

13)  Находиться в помещениях Учреждения с животными и птицами; 

14)  Нарушать правила техники безопасности, противопожарной безопасности в 

помещениях Учреждения. 

3. Правила поведения в Учреждении 

3.1 Основное требование к внешнему виду и одежде обучающихся – опрятность и 

аккуратность; 

3.2 Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях Учреждения; 

3.3 В целях обеспечения сохранности имущества Учреждения, обучающихся, сотрудников 

Учреждения, а также поддержания общественного порядка в помещениях Учреждения и 

прилегающей территории, обучающиеся обязаны выполнять требования по соблюдению 

пропускного режима; 

3.4 Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 5 минут до начала 

занятий; 

3.5 На занятиях обучающиеся должны иметь при себе все необходимые для занятия 

материалы и принадлежности; 

3.6 Обучающиеся должны самостоятельно готовить себе рабочее место перед началом 

занятия (принести и поставить мольберт и (или) иное оборудование с места 

складирования на своѐ место), а также убрать используемое оборудование после занятия 

за собой; 

3.7. Строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности. 

4. Поощрение и ответственность  

4.1 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
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4.2 За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, и другие 

достижения к обучающимся могут применяться следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Грамотой. 

4.3 По факту нарушения учебной дисциплины и правил предусмотренных Уставом, 

настоящих правил, иных локальных нормативных актов Учреждения к обучающимся 

могут быть применены следующие виды дисциплинарного взыскания:  

 замечание; 

 отчисление. 

4.4 Выбор меры дисциплинарного взыскания устанавливается администрацией 

Учреждения с учетом тяжести проступка. 

4.5 Дисциплинарное взыскание налагается на обучающегося после получения его 

объяснения в письменной форме. Отказ в даче объяснения оформляется актом и не 

является препятствием в наложении взыскания. 

4.5 За причинение материального ущерба, понесенного Учреждением вследствие 

преднамеренных действий обучающегося, обучающийся несет ответственность в пределах 

норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Учебный распорядок 

5.1 Продолжительность учебного года устанавливается в объеме 40 учебных недель. 

Начало и окончание учебного периода определяется графиком учебного процесса по 

каждой образовательной программе отдельно.  

5.2 Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 

6. Решение спорных ситуаций 

6.1 Рассмотрение претензий и обращений по спорным вопросам обучающихся происходит 

на основании письменного заявления на имя директора Учреждения. В заявлении должна 

быть указана суть вопроса, перечислены факты, указана дата и фамилия заявителя. 

Анонимные заявления не рассматриваются. 

7. Заключительные положения 

7.1  Контроль за соблюдением обучающимися требований Устава, настоящих Правил, 

локальных нормативных актов осуществляется администрацией Учреждения 

7.2 Изменения и дополнения в Правила могут вноситься по предложениям работников и 

обучающихся после утверждения этих изменений приказом директора Учреждения. 

7.3 Положения настоящих правил обязательны для соблюдения всеми обучающимися 

Учреждения. 


