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Правила внутреннего распорядка для обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 
Порядок зачисления в организацию: 
Основанием зачисления Обучающиеся на обучение является Договор об образовании по дополнительным 
образовательным программам. 
Для зачисления в Художественную школу,  предоставляются: 
Для Обучающихся до 14 лет: 

1. СОГЛАСИЕ на хранение персональных данных (бланк выдаётся в школе). 
2. ДОГОВОР об обучении (2 экземпляра, бланк выдаётся в школе). 
3. КСЕРОКОПИЯ свидетельства о рождении ребёнка. 
4. Медицинская СПРАВКА о здоровье (о том, что ребёнок может посещать художественную школу и не имеет 

противопоказаний. Из медкабинета в школе или от участкового врача). 
5. Копия паспорта Заказчика (законных представителей обучающегося)(главная страница и регистрация) 

Для Обучающихся 14-18 лет: 
6. СОГЛАСИЕ на хранение персональных данных (бланк выдаётся в школе). 
7. ДОГОВОР об обучении (2 экземпляра, бланк выдаётся в школе). 
8. Медицинская СПРАВКА о здоровье (о том, что ребёнок может посещать художественную школу и не имеет 

противопоказаний. Из медкабинета в школе или от участкового врача). 
9. Копия паспорта Заказчика (законных представителей обучающегося) (главная страница и регистрация) или 

Обучающегося( при предоставлении разрешения от родителей или законных представителей  на заключение 
договора об обучении)  

Для Обучающихся старше 18 лет: 
10. СОГЛАСИЕ на хранение персональных данных (бланк выдаётся в школе). 
11. ДОГОВОР об обучении (2 экземпляра, бланк выдаётся в школе). 
12. КСЕРОКОПИЯ паспорта (главная страница и регистрация) 

 
2. Обязанности Обучающихся: 
2.1.Обучающиеся в Художественной школе обязаны: 
1) Выполнять требования законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, приказы и распоряжения 
администрации Организации, 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 Организации, 
5)  находясь в помещениях Художественной школы, соблюдать дисциплину, спокойный режим поведения и общения, 
не создавать помех для получения образования другими обучающимися; 
6)  бережно относиться к имуществу Художественной школы, соблюдать чистоту и порядок правила личной и 
общественной гигиены и санитарии; 
7)  соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности. 
2.2. Обучающимся запрещается: 
1)  Нарушать Правила и других нормативных локальных актов Организации; 
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 Художественную школу, употреблять и распространять наркотические, психотропные и токсичные 
вещества; 
5)  Распространять идеи религиозного, экстремистского, националистического характера, призывать к 
террористической деятельности; 
6)  Проводить мероприятия агитационного характера к вступлению в общественные, политические, религиозные и 
прочие объединения и партии, а также осуществлять деятельность этих организаций на территории Художественной 
школы; 
7)  Играть в азартные игры в помещениях Художественной школы; 



8)  Находиться в помещениях Художественной школы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Курение в помещениях Художественной школы запрещено; 
9)  Применять физическую силу для выяснения отношений, употреблять в устной или письменной речи нецензурные 
слова и выражения, совершать оскорбительные действия в адрес других Обучающихся или работников Организации; 
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 Художественной школы за его пределы; 
13) Находиться в помещениях Художественной школы с животными и птицами; 
14) Обучающимся до 18 лет запрещено самостоятельно покидать помещения художественной школы во время занятий 
до их полного завершения по текущему расписанию. 
15) Нарушать правила техники безопасности, противопожарной безопасности в помещениях Художественной школы. 
3. Правила поведения в Художественной школе 
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 Художественной школы; 
3.3 В целях обеспечения сохранности имущества Художественной школы, обучающихся, сотрудников Организации, а 
также поддержания общественного порядка в помещениях Художественной школы и прилегающей территории, 
обучающиеся обязаны выполнять требования по соблюдению пропускного режима; 
3.4 Обучающиеся должны приходить в Художественную школу 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; 
Художественные материалы для занятий по образовательным программам приобретаются Обучающимися и (или) их 
законными представителями самостоятельно. 
Информация о необходимых рекомендуемых художественных материалах предоставляется Художественной школой, а 
также размещена в сети интернет на сайте Художественной школы. 
3.6 Обучающиеся должны самостоятельно готовить себе рабочее место перед началом занятия (принести и поставить 
мольберт и (или) иное оборудование с места складирования на своё место), а также убрать используемое 
оборудование после занятия за собой; 
3.7. Организация не несет ответственности за сохранность имущества обучающихся. 
3.8. Строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности. 
3.9. Обучающиеся подписывают свои работы, выполняемые на практических занятиях в художественной школе. 
Завершенные работы Обучающиеся забирают с собой. 
4. Поощрение и ответственность 
4.1 Дисциплина в Художественной школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психологического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 
4.2 По факту нарушения учебной дисциплины и правил предусмотренных настоящими правилами, иными локальных 
нормативных актов Учреждения к обучающимся могут быть применены следующие виды дисциплинарного взыскания: 

● замечание; 
● отчисление. 

4.4 Выбор меры дисциплинарного взыскания устанавливается администрацией Организации с учетом тяжести 
проступка. 
4.5 За причинение материального ущерба, понесенного Организацией вследствие преднамеренных действий 
обучающегося, обучающийся несет ответственность в пределах норм, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
5. Учебный распорядок 
5.2 Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 
6. Заключительные положения 
6.1  Контроль за соблюдением обучающимися требований, настоящих Правил, локальных нормативных актов 
осуществляется администрацией Организации 
6.2 Положения настоящих правил обязательны для соблюдения всеми обучающимися в Организации. 
6.3 Настоящие правила доводятся до сведения Обучающихся их законными представителями, заказчиками 
образовательных услуг, либо обязательны к ознакомлению самими Обучающимися. 

 


