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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее -

Правила) в Детской музыкальной школе при ГБПОУ ВО «Владимирский 
областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее -  ДМШ при 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина», Школа) регламентируют основные 
права, обязанности и ответственность сторон всех участников
образовательного процесса. К участникам образовательного процесса в 
ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» относятся обучающиеся, 
их родители (законные представители), педагогические работники 
(преподаватели, концертмейстеры), административно-управленческий 
персонал Школы.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:
• Конституция РФ;
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008);
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей"» (в части требований санитарных правил и норм);
• Устав ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. 
А.П. Бородина» (далее -  Колледж);
• Положение о ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина»;

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех участников 
образовательного процесса и действуют во время всех мероприятий на 
территории Школы и за ее пределами.

1.4. Цель разработки настоящих Правил -  создание благоприятной 
атмосферы для организации образовательного процесса и безопасных 
условий пребывания в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина», а 
также воспитание уважения к человеческой личности и ее правам, развитие 
культуры поведения и навыков межличностного общения обучающихся.

1.5. Один из важнейших принципов поддержания дисциплины в ДМШ 
при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» -  взаимоуважение всех 
участников образовательного процесса.

2



1.6. Соблюдение установленного режима, бережное отношение к 
материально-технической базе Школы, своевременное выполнение всех 
видов учебной работы, поддержание высокого уровня культуры поведения 
входит в обязанности каждого обучающегося в ДМШ при ГБПОУ ВО 
«ВОМК им. А. П. Бородина».

1.7. Руководство ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» 
имеет право выходить с инициативой о поощрении обучающихся, 
добившихся высоких результатов в учебе и проявивших усердие, 
добросовестность и сознательность.

1.8. Руководство ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» 
имеет право выходить с инициативой о применении мер дисциплинарного 
воздействия к обучающимся, нарушающим настоящие Правила.

1.9. Категорически запрещается применение любого физического и/или 
психического насилия по отношению к обучающимся.

2. Организация образовательного процесса.
2.1. Образовательный процесс в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. 

П. Бородина» регулируется утвержденными рабочими учебными планами, 
расписанием учебных занятий, графиками образовательного процесса, 
локальными нормативными актами.

2.2. Образовательный процесс в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. 
П. Бородина» осуществляется в режиме шестидневной рабочей недели.

2.3. В ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» действует 
двухсменный режим занятий. Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 
(утренняя смена) и завершаются не позднее 20.00 (вечерняя смена).

2.4. Продолжительность одного учебного занятия составляет 45 минут 
(академический час). Обязательный перерыв между занятиями обучающихся
-  не менее 10 минут, для преподавателей -  не менее 5 минут.

2.5. Основной формой учебного занятия является урок 
(индивидуальный, мелкогрупповой, групповой). Иными видами учебных 
занятий являются: прослушивание, технический зачет, академический 
концерт, отчетный концерт, консультация и т.д.

2.6. Перечень учебных предметов, их объем, формы и сроки аттестации 
(промежуточной, итоговой) разрабатываются ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК 
им. А. П. Бородина» самостоятельно на основе Федеральных 
государственных требований (далее -  ФГТ) к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства.
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2.7. Учебные занятия в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. 
Бородина» проводятся по учебному расписанию, составленному в 
соответствии с требованиями санитарных правил и норм и локальными 
нормативными актами, включая Положение о режиме учебных занятий. 
Объем аудиторной нагрузки не может превышать недельную норму, 
определенную ФГТ и рабочими учебными планами.

2.8. Расписание учебных занятий составляется на учебное полугодие и 
размещается на информационном стенде Школы (групповые занятия).

2.9. В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не 
менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель (за 
исключением последнего года обучения). Сокращение продолжительности 
каникул не допускается.

2.10.Правила приема обучающихся в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК 
им. А. П. Бородина» осуществляется согласно Положению о ДМШ при 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» и локальными нормативными 
актами Школы «Правила приема в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
Бородина», «Порядок приема в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
Бородина».

2.11. Порядок перевода и отчисления обучающихся внутри ДМШ при 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» осуществляется согласно 
локальному нормативному акту Школы «Положение о порядке и основании 
перевода, отчисления обучающихся ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
Бородина», а так же Положению о ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. 
Бородина».

2.12. Система и критерии оценок, форма, порядок и периодичность 
промежуточных аттестаций обучающихся ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. 
А. П. Бородина» определяются локальным нормативным актом Школы 
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля ДМШ 
при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина».

2.13. Итоговая аттестация выпускников осуществляется комиссией, 
состав которой утверждается приказом директора Колледжа. Действия 
комиссии регламентируются локальным нормативным актом Школы 
«Порядок и форма проведения итоговой аттестации обучающихся ДМШ при 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина», освоивших ДПОП. ДООП».

З.Обязанности руководителя ДМШ при ВОМК и администрации 
Колледжа

3.1. Обязанности администрации Колледжа:
• обеспечивать благоприятные условия для учебы и отдыха обучающихся;



• содержать в исправном состоянии материально-техническую базу 
учреждения (в том числе музыкальные инструменты), контролировать 
отопление, освещение и вентиляцию учебных аудиторий.

3.2. Обязанности руководителя ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. 
П. Бородина»:
• создавать комфортные условия для учебной, воспитательной и концертной 
деятельности обучающихся, принимать необходимые меры по обеспечению 
образовательного процесса необходимым материальным и санитарно
техническим оборудованием;
• обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины в соответствии с 
нормативными документами законодательства об образовании, принимать 
меры воздействия к нарушителям дисциплины;
• осуществлять меры по профилактике травматизма;
• своевременно знакомить обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с информацией о деятельности ДМШ при ГБПОУ ВО 
«ВОМК им. А. П. Бородина» в соответствии с действующим 
законодательством РФ;
• способствовать созданию в коллективе творческой обстановки;
• поддерживать и развивать инициативу и активность, направленную на 
совершенствование образовательного процесса, своевременно рассматривать 
критические замечания родителей (законных представителей) обучающихся;
• осуществлять контроль за выполнением обучающимися возложенных на 
них обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами (включая 
выполнение учебных планов и программ, соблюдение расписания учебных 
предметов, графиков промежуточной и итоговой аттестации).

3.3. Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, не допускается без их согласия (для 
несовершеннолетних обучающихся -  согласия родителей или законных 
представителей).

3.4. Запрещается принуждение обучающихся к вступлению в 
общественные организации (включая политические партии), принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях.

4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. 

Бородина» имеют право на:
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• получение дополнительного образования в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями, утвержденными образовательными 
программами, рабочими учебными планами (в том числе индивидуальными, 
ускоренного обучения);
• получение дополнительных образовательных услуг (в том числе на 
платной основе);
• получение полной информации об условиях и требованиях 
образовательного процесса, об оценке своих знаний, умений и навыков, о 
критериях этой оценки;
• бесплатное пользование библиотечным фондом и фондом фонотеки, 
инструментами, прочим материально-техническим оборудованием во время 
учебных занятий и концертных выступлений;
• участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе 
выездных, при наличии соответствующего уровня подготовки (с согласия 
преподавателя и, в установленных случаях, письменного разрешения 
родителей или законных представителей обучающегося);
• свободное посещение культурных мероприятий, проводимых в Колледже;
• охрану здоровья;
• уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
• защиту от применения методов физического и психического насилия со 
стороны преподавателей;
• каникулы (плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в 
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком);
• поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности;
• прекращение образовательного процесса;
• иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4.2. Обучающиеся ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» 
обязаны:
• неукоснительно выполнять настоящие Правила и требования иных 
локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;
• добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять в 
полном объеме требования рабочего учебного плана и программ обучения;
• посещать все учебные занятия в соответствии с расписанием;
• осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
домашние задания в полном объеме и в установленный срок;



• не допускать опозданий и пропусков занятий без уважительной причины;
• в случае пропуска занятий (1 и более) представить документ, 
подтверждающий наличие уважительной причины:

- записка от родителей установленного образца с обязательной отметкой 
«Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя»;
- в случае пропуска по болезни -  медицинская справка или заявление от 
родителей с визой директора Школы (предоставляется преподавателям в 
день выхода на занятия).

• соблюдать нормы нравственности, культуры поведения и общения, 
уважать честь и достоинство других обучающихся, работников и посетителей 
Школы и Колледжа, быть вежливым и уважительным со старшими, уважать 
права и интересы других граждан;
• заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
духовно-нравственному и физическому развитию и самосовершенствованию;
• поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и бытовых 
помещениях, посещать учебные занятия в сменной обуви и опрятной одежде;
• бережно относиться к имуществу ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. 
Бородина», аккуратно обращаться с музыкальными инструментами и 
оборудованием во время учебных занятий, перемен, культурных 
мероприятий;
• экономно расходовать воду и электроэнергию;
• соблюдать правила техники безопасности;
• во время занятий внимательно слушать объяснения преподавателей и 
ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, 
выполнять все указания преподавателей;
• входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 
преподавателя, при входе в аудиторию педагогических и/или руководящих 
работников приветствовать их, вставая с места;
• не допускать фактов хулиганства, ненормативной лексики, оскорблений и 
угроз, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;
• активно участвовать в мероприятиях, предусмотренных планом работы 
ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина»;
• регулярно знакомиться с информацией, размещенной на стенде Школы.

4.3. Обучающимся ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» 
категорически запрещается:
• приносить и использовать в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. 
Бородина» и на ее территории любые виды оружия, взрывоопасные и



огнестойкие вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, 
механические распылители со слезоточивыми или раздражающими 
веществами (в том числе газовые баллончики), сигареты, спиртные напитки, 
наркотические вещества, а также ядовитые и токсичные вещества;
• нарушать правила дисциплины: употреблять непристойные выражения и 
жесты, шуметь, мешать проведению занятий, толкать или ударять друг друга, 
бросаться различными предметами, передвигаться по коридорам и по 
лестницам бегом, нарушать правила безопасности при нахождении вблизи 
оконных проемов;
• использовать в учебных аудиториях во время занятий сотовые телефоны и 
другие мобильные устройства;
• находиться в помещениях ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. 
Бородина» и посещать учебные занятия в верхней одежде и головном уборе;
• уходить из Школы во время занятий без разрешения преподавателя или 
администрации;
• без разрешения администрации выносить с территории ДМШ при ГБПОУ 
ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» музыкальные инструменты и прочее 
материально-техническое оборудование учебных аудиторий и других 
помещений;
• открывать и входить в хозяйственные помещения ДМШ при ГБПОУ ВО 
«ВОМК им. А. П. Бородина», открывать электрические шкафы.

4.4. Общие правила поведения обучающихся ДМШ при ГБПОУ ВО 
«ВОМК им. А. П. Бородина»:
• обучающиеся должны приходить на занятия не позднее, чем за 5 минут до 
начала учебного занятия;
• обучающиеся обязаны иметь при себе все необходимые для данного 
учебного занятия материалы: ноты, учебные пособия, тетради, канцелярские 
принадлежности и т.п.;
• обучающийся обязан приносить на каждое учебное занятие оформленный 
дневник установленного образца и предъявлять его по первому требованию 
преподавателя;
• дневник обучающегося еженедельно подписывается его родителями 
(законными представителями),
• замечания преподавателей должны представляться на подпись родителям в 
тот же день;
• входя в класс, обучающиеся должны поприветствовать преподавателя 
и/или концертмейстера и занять свое учебное место;
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• при входе в класс другого преподавателя, работника администрации и 
любого другого взрослого лица, обучающиеся обязаны поприветствовать его 
вставанием с места;
• преподаватели ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» имеют 
право определять специфические правила при проведении занятий по своему 
предмету, если они не противоречат законам РФ, а также локальной 
нормативной документации Школы;
• во время учебного занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
других посторонними разговорами и действиями, не предусмотренными 
ходом урока;
• не допускается использование мобильных телефонов и иных технических 
устройств (плееры, наушники, игровые приставки и т.п.) во время учебных 
занятий -  они должны быть выключены или переведены в беззвучный режим 
и убраны со стола. В случае неоднократного нарушения преподаватель имеет 
право изъять техническое устройство на время учебного занятия и возвратить 
его обучающемуся в присутствии его родителей (законных представителей);
• не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, 
проездные билеты и т.п. Администрация и сотрудники ДМШ при ГБПОУ ВО 
«ВОМК им. А. П. Бородина» не несут ответственность за ценные вещи, 
приносимые в Школу обучающимися.

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
• защищать права и законные интересы детей;
• высказывать мнение относительно предлагаемых условий организации 
образовательного процесса, вносить предложения по улучшению 
деятельности ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина»;
• обращаться к директору Школы по вопросам, касающимся особенностей 
образовательного процесса, вопросам взаимоотношений обучающегося и 
преподавателя, а также с просьбой о переводе обучающегося к другому 
преподавателю;
• знакомиться с ходом образовательного процесса, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей;
• знакомиться с учебно-программной документацией Школы и иными 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;
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• с согласия преподавателя присутствовать на уроках при условии 
абсолютного невмешательства в процесс ведения учебного занятия;
• при необходимости получать от преподавателей ДМШ при ГБПОУ ВО 
«ВОМК им. А. П. Бородина» консультативную помощь по вопросам 
обучения и воспитания своих детей;
• получать информацию о планируемых обследованиях (психологических, 
психолого-педагогических и т.п.) обучающихся, давать или не давать 
согласие на участие в таких обследованиях, в случае согласия получать 
полную информацию об ихрезультатах;

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
• ознакомиться с Уставом, настоящими Правилами и иными локальными 
нормативными актами, регулирующими образовательный процесс, знать и 
соблюдать их требования;
• посещать проводимые в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. 
Бородина» родительские собрания;
• соблюдать общепринятые нормы поведения в процессе общения с 
педагогическими работниками и администрацией Школы;
• встречаться с преподавателями или администрацией ДМШ при ГБПОУ ВО 
«ВОМК им. А. П. Бородина» только по предварительной договоренности и 
только во внеурочное время;
• по возможности не беспокоить детей звонками по сотовым телефонам во 
время учебных занятий;
• встречать (ожидать) своих детей по окончании учебных занятий в 
вестибюле ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина»;
• четко знать расписание занятий и учебную нагрузку ребенка на каждый 
день недели, знать номера нужных учебных аудиторий, ФИО преподавателей 
по предметам, их контактные телефоны;
• обеспечивать своевременное прибытие ребенка в Школу;
• обеспечивать регулярное посещение детьми учебных занятий, 
препятствовать пропуску занятий без уважительной причины;
• письменно информировать администрацию Школы, если ребенок 
пропускает учебные занятия по семейным обстоятельствам;
• оповещать преподавателя в индивидуальном порядке, если ребенок 
пропускает учебные занятия в случае болезни (с последующим 
предоставлением медицинской справки и/или заявления с визой директора 
Школы);
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• контролировать успеваемость детей, ежедневно проверять дневник и 
подписывать его по итогам каждой учебной недели (замечания от 
преподавателей подписываются в день их внесения в дневник);
• создавать для детей комфортные условия для выполнения домашнего 
задания по учебным предметам.

5.3.Родителям (законным представителям) запрещается:
• находиться в учебных аудиториях ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. 
Бородина» без соответствующего согласования с администрацией Школы и с 
преподавателем по данному предмету;
• прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их 
проведения;
• оценивать профессиональные качества и уровень квалификации 
преподавателя, высказывать ему советы и замечания по организации 
учебного занятия;
• делатьнекорректные заявления, оскорбляющие честь и достоинство 
педагогических работников и сотрудников Школы (в том числе затрагивать 
вопрос об их национальной принадлежности).

6. Меры поощрения
6.1. Обучающиеся Школы поощряются за следующие достижения:

• успехи в учебе, общественной жизни;
• участие в концертах, фестивалях, конкурсах;
• постоянное добровольное участие в проведении мероприятий социальной 
направленности.

6.2. В ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» 
применяются следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• награждение Почетной грамотой учебного заведения.

6.3. Поощрения производятся на основании приказа директора 
Колледжа.

7. Меры дисциплинарного взыскания
7.1. За ненадлежащее выполнение настоящих Правил, а также Устава 

учреждения и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся ДМШ при 
ВОМК могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания: замечание, выговор, предупреждение, отчисление из Школы.
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7.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 
степень тяжести проступка, причины и обстоятельства, при которых он был 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение совета родителей.

7.3. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
указанных в п.4.3, настоящих Правил, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, как меры 
дисциплинарного взыскания.

7.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося допускается, если 
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 
не дали результата, и дальнейшее пребывание такого обучающегося в 
Школеотрицательно сказывается на других участниках образовательного 
процесса и нарушает их права.

7.5. В соответствии со ст. 1064.1073, 1074 ГК РФ ответственность за 
имущественный вред, нанесенный обучающимся, несут его родители 
(законные представители).

7.6. Родители или законные представители несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и факт 
их применения в комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (данное право распространяется также на 
совершеннолетних обучающихся).

7.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Также не 
допускаетсятакже применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
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