
 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт - Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Санкт - Петербургская детская музыкальная  

школа имени Андрея Петрова» 

Правила внутреннего распорядка для учащихся 

1. 

Санкт - Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Санкт - Петербургская детская музыкальная 
школа имени Андрея Петрова» (далее Школа) в соответствии с Законом РФ № 273 - ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», «Типовым положением о 
государственной, муниципальной школе искусств», Федеральным законом от 16 июня 
2011 г. № 145-ФЗ, а так же Уставом Школы реализует дополнительные, в том числе 
предпрофессиональные общеобразовательные программы по видам музыкального, 
искусства, осуществляет творческую деятельность учащихся путем проведения 
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров), в том числе, совместно с другими детскими школами 
искусств и образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 
профессионального образования; осуществляет культурно-просветительскую деятельность 
путём организации посещений учащимися учреждений культуры и организаций 
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев). 

1.1. Главным предназначением Правил внутреннего распорядка для учащихся (далее 
Правила) Школы является установление благоприятных отношений между 
учащимися и работниками школы, определение прав и обязанностей учащихся, 
ответственности за соблюдение норм настоящих Правил. 

1.2. Правила призваны способствовать: 

- выполнению основных задач и функций Школы; 

-укреплению учебной дисциплины; 



- достижению высокого качества обучения; 

      -рациональному использованию учебного времени; 

- повышению ответственности учащихся за результаты обучения. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми учащимися школы. 

2.      Прием в Школу, продолжительность обучения. 

 2.1   Прием в Школу осуществляется на конкурсной основе. Для поступления в 

Школу проводится отбор детей с целью выявления их творческих способностей в 

области того или иного вида искусства. Порядок и сроки проведения приемных 

испытаний (прослушиваний), требования к поступающим определяются Уставом  

Школы и «Правилами приема и отбора детей». Обучение платное, размер оплаты за 

обучение установлен  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 4 апреля 2005 г. N 438 Об установлении размера ежемесячной платы за обучение 

детей в государственных образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей – детских музыкальных, художественных школах, лицеях и школах искусств 

Санкт-Петербурга (в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

10.04.2007 N 383). Оплата производится в сроки, установленные Школой 

Учебный   год   в   Школе   начинается    1    сентября   и   заканчивается   в   

сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными планами.   Учебный 

год состоит из четырех учебных четвертей. Продолжительность учебного года с 

первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в 

выпускном классе — 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 32 недели (за исключением образовательной программы со сроком обучения 

5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет - с первого класса) по выпускной 

класс - 33 недели. 

Время начала и окончания учебных занятий определяется  расписанием занятий 

учащихся с 10.00 до 20.00.       

В Школе с первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы   в   объеме не   менее   4   недель,   в   первом   классе   

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме12-13 недель, за исключением последнего года обучения 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся, в основном, в сроки, установленные 

для общеобразовательных учреждений при реализации ими основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Продолжительность обучения определяется образовательной программой и учебным 

планом и составляет 9, 8 ( 9 ) ,  5 ( 6 )  лет на бюджетном отделении, 5 или 7 лет 

на эстетическом отделении. В Школе изучение учебных предметов учебного плана 

осуществляются в форме  индивидуальных  занятий,  мелкогрупповых  занятий,   

групповых  занятий. 

2.6. В Школе проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

учащихся в соответствии с Правилами обучения, утвержденными педагогическим   

советом   Школы.    Периодичность   промежуточной    аттестациии определяется 

учебными планами и графиком образовательного процесса. 

Учащимся   выпускных   классов,  полностью   выполнившим   учебный   план,   

по результатам    итоговой    аттестации    выдается    «Свидетельство»    

установленного образца. 

Результаты учебы оцениваются в соответствии с «Положением о системе оценок»  

по десятибальной системе:   5 +, 5, 5 -, 4+, 4, 4 -, 3+, 3, 3 -, 2.. Результаты итоговой 

аттестации   оцениваются:   5   (отлично),   4   (хорошо),  3 (удовлетворительно),   

2(неудовлетворительно).     Оценка    «2»     при     аттестации     учащегося     

является неудовлетворительной      и      свидетельствует      о      его      

неуспеваемости      по соответствующему предмету. 
 

 

 

 



3.      Права учащихся 

Учащиеся Школы имеют право; 

         • на уважение человеческого достоинства 

• на получение в полном объеме знаний по предметам учебного плана 

• на получение дополнительных (платных) услуг 

• пользоваться   услугами библиотеки, фонотеки, аудио и видео материалами  
Школы,    информационными   ресурсами    в   соответствии    с   
правилами, установленными в Школе. 

• пользоваться   услугой   проката   школьных    музыкальных 
инструментов, на условиях амортизационной оплаты. Сумма 

амортизационной оплаты определяется Советом Школы. 

• посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом 

• участвовать  в творческой  и  культурно - просветительской  
деятельности Школы 

• ходатайствовать перед администрацией Школы о предоставлении льгот по  
оплате за обучение. 

4.     Обязанности учащихся 

Все учащиеся Школы обязаны: 

• Выполнять Устав Школы 

• Соблюдать     Правила  обучения,     Правила  внутреннего  
распорядка для учащихся 

•  Добросовестно учиться, не пропускать занятия, выполнять домашние 
задания, а так же требования преподавателей, работников Школы. Работать над 
собой: посещать выставки, концерты, музеи, театры, концертные залы. 

• При пропуске занятий предъявлять преподавателю медицинскую справку. 

• Быть   вежливыми, корректными   и  доброжелательными   в   отношении  
со взрослыми и другими учащимися.  

• Иметь опрятный внешний вид, выходить на сцену в концертном костюме 

концертной обуви.  

• Проходить на занятия в сменной обуви. 

• Соблюдать тишину, так как она необходима для творческой работы в классе. 

Не шуметь в коридорах Школы; помнить, что в это время идут занятия. 

• Аккуратно и бережно пользоваться учебными материалами, полученными в  
библиотеке, выполнять правила пользования услугами библиотеки. 

• Бережно    относиться    к    имуществу    Школы, аккуратно    

пользоваться музыкальными инструментами,    костюмами. В случае 

умышленной порчи инструментов и костюмов, оборудования, интерьеров 

помещений родители ученика    обязаны    возместить    материальный    

ущерб    согласно    акту, составленному   работниками   Школы.   В   

случае   несогласия   родителей возместить материальный ущерб, вопрос 

решается в судебном порядке. 

• Сдавать верхнюю одежду и обувь в гардероб. При утере номера гардероба,  
обратиться в администрацию Школы с письменным заявлением с описанием 
верхней одежды и обуви, которая была сдана в гардероб. 

• В   случае   обнаружения   безнадзорных   вещей   и   предметов,   
немедленно сообщить   об    этом   преподавателю    или   
администрации    Школы.    Не предпринимать самостоятельных действий 
по их удалению. 

При   пользовании   лестницами   необходимо   держаться   за   

поручень,   не перевешиваться через поручень, родителям   или 

сопровождающим держать малолетних детей за руку и следить за их 

поведением на лестнице. Соблюдать чистоту во всех помещениях Школы.  



Запрещается; 

• Курение в помещениях Школы и на прилегающей территории. 

• Видео - аудио съемка в помещениях Школы, на уроках и мероприятиях без 

согласования с администрацией Школы и преподавателем профилирующего 

предмета. 

• Пользоваться мобильными телефонами во время урока. 

• Кататься на перилах лестниц, сидеть на ступенях лестниц, подоконниках. 

• Наносить любые надписи в помещениях Школы, на фасаде здания Школы, а 

так же на предметах мебели. 

• Бегать в фойе и коридорах Школы. 

• Передвигаться   в   Школе   на   роликовых   досках   и   коньках,   

самокатах, велосипедах   и   всех   аналогичных   спортивных средствах,   

в   роликовых кроссовках. 

• Прослушивать в коридорах Школы аудиотехнику через громкоговорители,  

играть в коридорах на музыкальных инструментах. 

• Принимать   пищу   в   учебных   классах,   жевать   жевательную   

резинку, прикреплять ее к предметам мебели, стенам, подоконникам, и т.д. 

Приносить в Школу и употреблять семечки. 

• Появление    в    Школе    в    состоянии    алкогольного,   

наркотического    и токсического опьянения, кража личных вещей учащихся 

и работников Школы влечет    за   собой    немедленное    исключение    

из    Школы,    а   так    же информирование   об   этом   руководства   

общеобразовательной   школы   и соответствующих   служб по месту 

жительства учащегося. 

5.      Взыскания и поощрения 

5.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка к учащимся могут быть 
применены следующие меры взысканий: 

- замечание 
- выговор 
- исключение из Школы 
5.2. За достижения в учебе и примерное поведение используются следующие 
виды поощрений: 
- Благодарность 
- награждение Грамотой 
- представление к премии Правительства Санкт - Петербурга «Юные Дарования» 
 
Родители (законные представители), должны ознакомить детей с Правилами 
внутреннего распорядка для учащихся Школы и нести ответственность за их 
соблюдение. 


