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1. Общие положения 
1.1. Настоящие «Правила для учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская музыкальная школа № 10 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан» (далее – Правила), определяют права, обязанности, учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской музыкальной 

школе № 10 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Учащихся), 

ответственность Учащихся, меры поощрения и взыскания, применяемые к Учащимся в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Детской музыкальной 

школе № 10 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение).  

 

2. Учащиеся имеют право: 

2.1. На свободу совести и свободу информации. 

2.2. На свободное выражение своих взглядов и убеждений. 

2.3. На уважение их человеческого достоинства. 

2.4. На пользование библиотечным фондом, инструментами Учреждения. 

2.5. На посещение всех мероприятий Учреждения для Учащихся. 

2.6. На инициирование экстерната, при условии успешного досрочного выполнения объёмов 

программы по всем дисциплинам. 

2.7. На получение дополнительных платных образовательных услуг. 

2.8. На перевод в другое образовательное учреждения аналогичного профиля и уровня 

образовательных программ, при наличии положительных результатов промежуточной 

аттестации. 

 

3. Учащиеся имеют обязанности: 

3.1. Проявлять усердие и прилежание к наукам. 

3.2. Стремиться формировать в себе ответственность и самостоятельность в освоении 

познавательных навыков. 

3.3. Уважать себя, других Учащихся и работников Учреждения. 

3.4. Не терять достоинство в любых ситуациях. 

3.5. Воздерживаться от поступков и высказываний необдуманных, особенно чреватых. 

3.6. Не врать. 

3.7. Стараться выполнять все рекомендации преподавателей Учреждения. 

3.8. Приучать себя к ежедневным и продолжительным самостоятельным домашним занятиям. 

3.9. Приходить на урок подготовленным, имея при себе все необходимые учебные пособия и 

принадлежности. 

3.10. Быть корректным, вежливым, подтянутым и аккуратным. 

3.11. Экипироваться сообразно целям и задачам, с учётом времени года. 

3.12. В расположении Учреждения не шалить, не мешать занятиям, говорить негромко. 

3.13. Бережно относиться к имуществу Учреждения: инструментам, мебели, оборудованию, 

нотам. 

 

4. Меры поощрения и взыскания. Ответственность Учащихся. 
4.1. За добросовестное выполнение обязанностей, усердие в труде применяются меры 

морального поощрения:  

- объявление благодарности; 

- награждение Почётной грамотой, похвальным листом. 

4.2. Меры взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из состава учащихся. 

4.3. Мера ответственности Учащегося определяется его умением и возможностью отвечать 

за свои поступки и речи. 

4.4. Материальная ответственность за нанесение ущерба Учреждению Учащимся возлагается 

на его родителей (законных представителей). 


