
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБУДО «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» № 273 от 29.12.2015г., Уставом МБУДО «Детская художественная 
школа №1 им. П.Ф. Рябова» (далее - ОУ), Конвенцией «О правах ребенка». 

 
1.2. Настоящее положение разработано с целью обеспечения в ОУ 

благоприятной обстановки, развития творческих способностей обучающихся, 
поддержания порядка. 

 
II. Прав и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся ОУ имеют право: 
-на защиту достоинства, неприкосновенность личности; 
-на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  
-на объективную оценку знаний и умений;  
-на выбор формы образования; 
-на получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных 

услуг.  
Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением 

общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод 
других лиц. 

 
2.2. Обучающиеся обязаны: 
-иметь все необходимые принадлежности, предусмотренные для занятий на 

выбранном учащимися отделении ОУ; 
-приходить на занятия в строго назначенное время в соответствии с 

расписанием за 5 минут до урока; 
-иметь опрятный внешний вид, сменную обувь; 
-в ожидании занятия или во время перемены вести себя спокойно, не шуметь; 
-быть вежливым в обращении со старшими и с товарищами по учёбе; 



-посещать все занятия, предусмотренные учебным планом на каждом этапе 
обучения; 

-бережно относиться к школьному имуществу, в том числе, инструментам, 
выданным для домашних занятий; 

-аккуратно пользоваться учебной литературой; 
-добросовестно относиться к учёбе, помнить, что только систематические 

каждодневные занятия могут принести ощутимую пользу в овладении знаниями и 
специальными навыками в избранной специальности; 

-не пропускать занятия без уважительной причины, пропуски по болезни 
обязательно подтверждать справками; 

-при невозможности посетить урок по той или иной причине заранее 
предупредить преподавателя, чтобы, изыскать другое время для проведения 
пропущенного занятия; 

-предупреждать своего преподавателя о пропусках по болезни; 
-серьёзно и ответственно относиться ко всем предусмотренным учебным 

планом зачётам, просмотрам и экзаменам, приходить на них без опозданий и в 
соответствующей форме одежды; 

-активно участвовать в культурно-просветительской деятельности школы, 
высоко нести звание учащегося ОУ и везде ему соответствовать. 

 
2.3. В ОУ принимаются меры поощрения и наказания, определённые 

Уставом. 
 
2.4. Обучающимся запрещается: 
-приносить, передавать или использовать в ДШИ оружие, спиртные напитки, 

табачные  
-изделия, токсичные и наркотические вещества; 
-использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и 

возгораниям;  
-применение физической силы для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства;  
-любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 
 
2.5. По решению педсовета ОУ и по согласованию с администрацией за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 
Устава ОУ, допускается исключение из ОУ как крайняя мера педагогического 
воздействия. 

За невыполнение обязанностей, предусмотренных в п.2, без уважительных 
причин, а также за нарушение правил, предусмотренных в п.3, к обучающимся 
могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

-объявление выговора; 



-возложение обязанностей возместить вред, принести публичные извинения; 
-вызов на собеседование родителей; 
-направление родителям письма ОУ с сообщением о проступке. 
Меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные в настоящем пункте 

(исключение, условное исключение и отстранение от занятий), применяются 
директором и оформляются его приказом. 

 


