
 



2.3. Находиться в Школе в течение учебного времени. 

2.4. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно 

и качественно выполнять домашние задания. 

2.5. Здороваться с работниками и посетителями Школы, проявлять 

уважение к старшим, заботиться о младших. 

2.6. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое 

невозможно, - обращаться за помощью к преподавателям, администрации 

Школы. 

2.7. Беречь имущество Школы, оказывать посильную помощь в его 

ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 

2.8. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового 

стиля. 

 

2.9. Запрещается: 

- приносить в Школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, 

токсичные вещества и яды; 

- курить в здании; 

- использовать ненормативную лексику; 

- приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или 

открытой одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным 

фан-движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 

- ходить по школе без надобности, в верхней одежде и головных уборах. 

- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В 

противном случае, администрация, классные руководители, дежурные 

преподаватели могут изъять имущество до прихода родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

 

3. Приход и уход из школы  
3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков. 

3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ обучающегося) 

и все необходимые для уроков принадлежности. 

3.3. Обучающиеся вправе пользоваться гардеробом.  

3.4. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и одевают 

сменную обувь. 

3.6. После окончания занятий нужно одеться и покинуть школу искусств, 

соблюдая правила вежливости. 

 

 

4. Правила поведения на занятиях 
4.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это 

устанавливает преподаватель по специальности, с учетом психо-физических 

особенностей обучающихся. 



4.2. Каждый преподаватель определяет специфические правила при 

проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 

законам России, нормативным документам и правилам Школы. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми обучающимися у данного преподавателя. 

4.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место и всё необходимое для работы в классе. 

4.4. При входе преподавателя в класс, обучающиеся приветствуют  и садятся.  

4.5. 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, делами. 

4.6. По первому требованию преподавателя должен предъявляться дневник. 

Любые записи в дневниках обучающимися должны выполняться аккуратно. 

После каждой учебной недели родители обучающегося ставят свою подпись 

в дневнике. 

4.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и 

получить разрешение преподавателя. 

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

разрешения преподавателя. 

4.9. Окончание урока объявляется преподавателем. По окончании урока, 

обучающиеся  вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем 

месте, выйти из класса. 

4.10. Обучающиеся должны иметь соответствующую одежду и обувь для 

концертных и академических выступлений. 

4.11. 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 тихий режим и убрать его 

со стола.  

 

6. Поведение на перемене 

 

6.1. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны:  

- привести в порядок свое рабочее место; 

- подчиняться требованиям педагогов и работников школы;  

- использовать время перерыва для отдыха. 

6.3. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

6.4. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных 

проёмов и в других местах, не приспособленных для игр; 

- 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 Российским законодательством. 

6.5. В случае отсутствия следующего урока, если он последний в расписании, 

обучающиеся могут покинуть Школу. 

 

7. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 

7.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности. 

7.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

7.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем. 

7.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

7.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

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

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящие правила действуют по всем адресам Школы в посёлках, и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся Школы. 

8.2. По решению Педагогического совета за совершение противоправных 

действий, грубые нарушения Устава Школы, правил внутреннего распорядка, 

обучающиеся достигшие 14 лет могут быть исключены из Школы. 

8.3. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на информационном стенде 

для всеобщего ознакомления. 


