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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
для учащихся Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей города Москвы
"Детская музыкальная школа имени Н.А. Алексеева"
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре», Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О
некоммерческих организациях», иными законодательными актами Российской
Федерации, а также Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного
образования
детей,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 233 с замечаниями и
дополнениями, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 февраля 1997 г. № 212.
Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся имеют целью
способствовать рациональному распределению учебного времени и повышению
эффективности учебно-воспитательного процесса и дисциплины.
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Учащиеся и сопровождающие их лица обязаны строго придерживаться Правил
внутреннего распорядка Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей города Москвы "Детская
музыкальная школа имени Н.А. Алексеева" (далее Школа)
2. Дети должны раздеваться и переодеваться в сменную обувь (в любое время
года) в вестибюле или холле 1-го этажа и оставлять верхнюю одежду в
гардеробе или у сопровождающих лиц.
3. Сопровождающие лица должны ждать детей в холле 1-го этажа или в
вестибюле. Хождение по школе сопровождающих лиц не допускается.
4. Учащиеся должны соблюдать дисциплину: не шуметь в коридорах и учебных
помещениях, не бегать, не сорить. При пользовании туалетами – соблюдать
чистоту и порядок.
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5. Пользоваться преподавательской столовой учащиеся имеют право только в
сопровождении преподавателя.
II.

ЗАДАЧИ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:

1. Давать ученикам общее музыкальное образование.
2. В тесном контакте с общеобразовательной школой способствовать воспитанию
всесторонне развитого подрастающего поколения.
3. Воспитывать активных участников художественной самодеятельности,
пропагандистов эстетических знаний.
4. Подготавливать наиболее одаренных детей для поступления в музыкальные
училища.
III. ПОРЯДОК ПРИЕМА В
Алексеева"

ГБОУДОД г. Москвы "ДМШ им. Н.А.

1. Поступающие в Школу проходят приемные испытания.
2. В школе открыты следующие отделения: фортепианное, струнных
инструментов, народных инструментов, духовых и ударных инструментов,
сольного пения, хоровой класс, подготовительное, самоокупаемости.
3. В 1-ый класс принимаются дети следующих возрастов:
 7 – 8 лет – для семилетнего курса обучения;
 9 – 11 лет – для пятилетнего курса обучения.
4. На подготовительное отделение принимаются дети дошкольного возраста для
получения первичного музыкального образования, определения и развития их
способностей. Обучение на подготовительном отделении платное.
5. На отделение самоокупаемости (платное) принимаются:
 дети старшего (старше 11 лет) возраста;
 дети, не прошедшие приемные испытания в 1-ый класс, но желающие
обучаться музыке;
 желающие пройти неполный курс обучения.
На отделение самоокупаемости могут быть переведены (по желанию
родителей или лиц их заменяющих) дети, которые не справляются с
требованиями и программой школы.
6. В хоровые классы, открытые в качестве филиалов в общеобразовательных или
других учреждениях на условиях договора, принимаются все желающие
ученики того учреждения (школы), с которым заключен соответствующий
договор.
7. Заявление о приеме в школу подается на имя директора школы на бланке
установленного образца. К заявлению должны быть приложены:
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 справка из медицинского учреждения о разрешении по состоянию здоровья
обучаться в двух школах.
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8. Размер и порядок оплаты, льготы по оплате за обучение устанавливаются
Департаментом
культуры города Москвы (или Приказом Управления
культуры ЦАО города Москвы).
IV.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Учебно-воспитательная работа осуществляется на основе учебных планов и
программ, утвержденных Департаментом культуры города Москвы и
Методическим кабинетом.
2. Учебный
процесс
организуется
с
учетом
распорядка
работы
общеобразовательной школы.
3. Основной формой обучения в школе является урок.
4. Для обеспечения учебно-воспитательной работы и полноценного усвоения
учащимися учебного материала в школе в соответствии с учебными планами
устанавливаются следующие виды работы:
 групповые и индивидуальные занятия с преподавателем;
 самостоятельные работы учащихся;
 выступления в концертах, на зачетах и экзаменах.
5. В Школе применяются меры поощрения (похвальные грамоты, благодарность)
и наказания (замечания, выговор, снижение оценки по поведению, исключение
из школы).
6. За творческие успехи в учебе, выступления в городских конкурсах и
фестивалях учащиеся могут быть представлены к стипендии Центрального
административного округа.
7. Зачеты, переводные и выпускные экзамены проводятся в соответствии с
учебными планами школы.
8. Учащиеся, не выполнившие учебный план по уважительной причине,
Приказом директора школы на основании решения педагогического Совета
школы могут быть оставлены на второй год.
9. Учащиеся, систематически не выполняющие учебный план без уважительной
причины, и имеющие неудовлетворительные оценки по 2-м предметам
Приказом директора школы на основании решения педагогического Совета
могут быть исключены из школы или им может быть предложено обучение на
отделении самоокупаемости по сокращенной программе.
Учащиеся, сдавшие выпускные экзамены, получают свидетельство об
окончании музыкальной школы установленного образца.
10.Исключение из школы Приказом директора школы на основании решения
педагогического Совета школы может быть также применено как крайняя мера
наказания за плохое поведение в школе.
11.Учащимся, заболевшим в период зачетов и экзаменов, а также получившим
неудовлетворительную оценку назначается повторный зачет или экзамен (до
15 июня текущего учебного года или до 20 сентября следующего учебного
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года) по Распоряжению Заместителя директора по учебно-воспитательной
работе.
12.Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены, может быть выдана справка об
успеваемости по предметам, пройденным за время обучения в школе.
13.Учащиеся, заболевшие в период зачетов и экзаменов и имеющие медицинскую
справку, могут быть аттестованы по текущей успеваемости и переведены в
следующий класс без экзаменов по заявлению родителей или лиц их
заменяющих, и по предоставлении медицинской справки.
14.Учащиеся, освобожденные от выпускных экзаменов по медицинским
показаниям, могут быть аттестованы по текущей успеваемости в течение курса
обучения по предоставлении медицинской справки и заявлению родителей или
лиц их заменяющих, и получить свидетельство об окончании школы
установленного образца.

