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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом 

от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Московская центральная художественная школа при Российской академии 

художеств» (далее – Школа, МЦХШ)  

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся устанавливают учебный 

распорядок обучающихся, определяют основные нормы и правила поведения в зданиях 

Школы, на территории Школы, а также на всех внешкольных мероприятиях с участием 

обучающихся Школы. 

1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся Школы имеют целью 

обеспечение безопасности детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и 

порядка в Школе и на ее территории для успешной реализации целей и задач Школы, 

определенных ее Уставом. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся Школы. 

Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия 

административных мер, вплоть до исключения обучающегося из Школы. При приеме 

обучающегося в Школу администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами. 

1.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Не допускается 

применение методов физического и психологического насилия, поступков, комментариев 

и других действий, прямо или косвенно унижающих человеческое достоинство кого-либо, 

затрагивающих национальные и религиозные чувства обучающихся, сотрудников Школы 

и родителей. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, 

постановка в угол, оставление без перемены и тому подобные, а также выставление 

ученику неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

2.1. Права и обязанности обучающихся определяются Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом Школы и 

иными локальными актами, предусмотренными Уставом. 

2.2. Обучающиеся имеют право на: 

2.2.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования; 

2.2.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

2.2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Школы; 

2.2.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
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обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 

2.2.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в порядке установленном локально - 

нормативными актами МЦХШ, одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

2.2.6. Зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

2.2.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.2.9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

2.2.10. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

2.2.11. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ об образовании; 

2.2.12. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования; 

2.2.13. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в 

зависимости от уровня образовательных программ федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования; 

2.2.14. Участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом; 

2.2.15. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации МЦХШ, с 

Уставом МЦХШ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Школу; 

2.2.16. Обжалование актов МЦХШ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

2.2.17. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной,  научной базой Школы; 
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2.2.18. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

МЦХШ; 

2.2.19. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

культурных мероприятиях; 

2.2.20. Направление для обучения, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации, включая образовательные 

организации иностранных государств, в порядке установленном локально-нормативными 

актами Школы; 

2.2.21. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

2.2.22. Получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

2.2.23. Иные академические права, предусмотренные действующим 

законодательством  Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.3. Обучающиеся обязаны: 

2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2.3.2. Выполнять требования Устава МЦХШ, настоящих правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитие (интернате), и иных локальных нормативных 

актов МЦХШ, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять 

решения Педагогического совета и органов общественного самоуправления Школы, 

требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 

образовательного процесса; 

2.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Школы. 

2.3.6. Вести себя в Школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, 

не запятнать доброе имя Школы. 

 2.3.7. Посещать Школу в предназначенное для этого время, не пропускать занятия 

без уважительной причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска занятий 

представлять классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление 

родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия в соответствующем разделе 

дневника. 

2.3.8. Находиться в Школе в течение учебного времени, покидать территорию 

Школы в урочное время только с разрешения дежурного администратора. 

2.3.9. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и 

качественно выполнять домашние задания. 

2.3.10. Приветствовать работников и гостей Школы, проявлять уважение к 

старшим, заботиться о младших; уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие 

школьники - младшим, мальчики - девочкам. 
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2.3.11. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, обращаться за 

помощью к классному руководителю, администрации Школы. 

2.3.12. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля 

в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил. 

2.4. Обучающимся запрещается: 

2.4.1. Приносить в Школу и на ее территорию, а также брать с собой на 

внешкольные мероприятия оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, 

электрошокеры, газовые и перцовые баллончики, табак и табачные изделия, электронные 

сигареты и любые устройства, имитирующие курение, жевательный табак, спиртные 

напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, энергетические напитки, колюще-

режущие предметы (не имеющие отношения к учебному процессу); 

2.4.2. Приносить и употреблять спиртные напитки, наркотики и токсичные 

вещества, энергетические напитки, а также курить, в том числе электронные сигареты, 

ВЕИПы и любые устройства, имитирующие курение, употреблять жевательный табак на 

территории школы, в здании школы и на всех внеурочных мероприятиях; 

2.4.3. Использовать (как устно, так и письменно) ненормативную лексику; 

2.4.4. Приходить в Школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или 

открытой одежде, демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким 

бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 

2.4.5. Ходить по зданию Школы в верхней одежде и головным уборе; 

2.4.6. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; 

2.4.7. Принимать какое-либо участие в общественных и религиозных движениях, 

пропагандирующих насилие, распространение наркотиков, сексуальную распущенность, 

расовую и этническую дискриминацию. 

3. ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать принятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Одежда должна быть 

чистой, выглаженной, обучающийся должен иметь опрятный вид и аккуратную прическу.  

3.2. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

-  обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

-  устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

-  предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

-  укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной идентичности. 

3.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 3.4. Обучающимся не рекомендуется ношение в Школе одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 
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4. ПРИХОД И УХОД ИЗ ШКОЛЫ. 

 

4.1. Приходить в Школу следует за 10-15 минут до начала уроков. Вход в здание 

для обучающихся осуществляется по картам-пропускам. 

4.2. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Администрация 

Школы не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах. 

4.3.  Войдя в Школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и надевают сменную 

обувь. 

4.4. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и 

прибыть к кабинету до звонка на урок, с разрешения педагога войти в класс и 

подготовиться к уроку.  

4.5. После окончания занятий нужно взять одежду из гардероба, одеться и покинуть 

Школу, соблюдая правила поведения. 

4.6.  Уход обучающегося из Школы до окончания учебный занятий возможен 

только по разрешению дежурного администратора. 

5. ПОВЕДЕНИЕ НА УРОКЕ. 

 

5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями 

классного руководителя или учителя по предмету. 

5.2.  Каждый педагог определяет специфические правила при проведении занятий 

по своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным 

документам и правилам Школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимся у данного учителя. 

5.3. При работе в специализированных кабинетах, мастерских  Школы 

обучающиеся должны строго соблюдать правила техники безопасности. 

5.4. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и 

все необходимое для работы в классе. 

5.5.  При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий. 

5.6.  Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, занятиями. 

5.7. При готовности задать вопрос или ответить обучающемуся следует поднять 

руку и получить разрешение педагога.  

5.8.  Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения педагога. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних 

случаях с разрешения педагога, ведущего урок. 

5.9. Звонок с урока - это сигнал для педагога. Только когда педагог объявит об 

окончании урока, обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своём 

рабочем месте, выйти из класса. 

5.10.  В случае опоздания на урок обучающийся обязан постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на 

место. 

5.11. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 
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физкультуры. При отсутствии спортивной формы обучающиеся остаются в зале, но к 

занятиям не допускаются. Обучающиеся, освобождённые от уроков физической культуры, 

должны во время урока находиться в спортивном зале. 

5.12. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и 

убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), 

перевести мобильный телефон в беззвучный режим и убрать его со стола. В случае 

нарушения педагог имеет право изъять техническое устройство на время урока. При 

неоднократном нарушении этих требований устройство возвращается только в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося. 

6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРЕМЕНЕ. 
 

6.1.  Обучающиеся обязаны использовать время перерыва между занятиями 

(перемену) для отдыха и (или) приема пищи. 

6.2.  Во время перемен, при движении по коридорам, лестницам, проходам 

необходимо придерживаться правой стороны. 

6.3.  Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

•  мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в 

других местах, не приспособленных для игр; 

•  сидеть на подоконнике, высовываться из окна, бросать в окно какие-либо 

предметы; 

•  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любого рода проблем; 

•  употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством. 

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

6.7.  В случае отсутствия урока обучающиеся могут спокойно находиться в 

вестибюле, библиотеке. 

6.8.  В случае недомогания обучающийся обращается в медицинский кабинет 

Школы или к дежурному администратору.  

 
7. ПОВЕДЕНИЕ В СТОЛОВОЙ. 

7.1.  Обучающиеся получают питание в столовой (завтраки и обеды) в соответствии 

с графиком. 

7.2.  Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

7.3.  Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди, 

выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи; 

проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

7.4. Обучающимся разрешается употреблять еду и напитки, приобретенные в 

столовой и принесенные с собой только в столовой. 
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8. ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
 

8.1.  Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для окружающих. 

8.2.  Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

8.3.  Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу. 

8.4.  Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), если это не предусмотрено планом проведения внешкольного 

мероприятия, устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических 

и других средств, способных вызвать возгорание. 

9. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИСЯ. 
 

9.1.  Обучающиеся Школы поощряются за: 

-  успехи в учебе; 

-  участие и победы в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях; 

-  общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы. 

9.2.  Школа применяет следующие виды поощрений: 

-  объявление благодарности; 

-  награждение Почетной грамотой; 

-  занесение на Доску почета Школы.  

9.4. Поощрения применяются директором Школы по представлению Совета 

Школы, Педагогического совета, Художественного Совета, классного руководителя, а 

также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях. 

 
10. ВЗЫСКАНИЯ. 

 

10.1.  За нарушение настоящих Правил к  обучающемуся  может быть  применено 

дисциплинарное взыскание, в соответствии с действующем законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

10.2.  Взыскания применяются с соблюдением следующих принципов: 

-  к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

-  ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 

класса, группы обучающихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

-  строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующем поведению и возрасту 

обучающегося; 

-  взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

-  за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

-  до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, 
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соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

10.3.  К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

-  замечание; 

-  выговор 

- отчисление из Школы 

10.4.  По решению Педагогического совета за совершение противоправных 

действий, грубые нарушения Устава Школы, правил внутреннего распорядка, 

обучающиеся, достигшие 15 лет, могут быть исключены из Школы. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

11.1.  Настоящие правила действуют на всей территории Школы и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся Школы. 

11.2.  Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Школы для 

всеобщего ознакомления.  




