
 
 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

  

  

Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО «ДМШ»             

г. Михайловска (далее – Учреждение) устанавливают нормы поведения в 

помещении Учреждения, а также обязанности и  права обучающихся. 

Цель правил – создание в школе рабочей обстановки, способствующей 

нормальному ходу учебного процесса, воспитание уважения к личности и ее 

правам, формирование культуры поведения и навыков общения. 

 

1.     Общие правила поведения 
  

1.1. Учащиеся Учреждения обязаны: 

- выполнять Устав школы, решения Педагогического Совета; 

- овладевать знаниями и специальными навыками в избранной области 

искусства; 

- в установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом и образовательными программами; 

- в соответствии с расписанием уроков посещать занятия; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения и техническим средствам 

обучения; 

- придерживаться правил культуры поведения, труда и речи; 

- уважать права, честь и достоинство обучающихся и работников Школы, 

считаться с их интересами; 

1.2. Обучающимся Учреждения запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и  наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, способствующие возникновению 

взрыва или пожара, а также ухудшению состояния здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для жизни окружающих и унижающие их достоинство; 



- использовать во время занятий мобильные телефоны, карманные 

персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, 

воспроизведения музыки и изображения. 

 

1.3.         Учащиеся имеют право на: 

- получение дополнительного образования в области искусств в соответствии 

с учебным планом; 

- уважение человеческого достоинства, выражение своих взглядов и 

убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня,  перевод в класс 

другого преподавателя; 

- охрану здоровья; 

- участие в творческой жизни Учреждения; 

- обучение в школе по двум  и более образовательным программам при 

успешном прохождении приемных испытаний. 

  

2.     Поведение обучающихся во время занятий 
  

2.1. Обучающийся приходит в школу за 10 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный, наличие сменной обуви обязательно. 

2.2. Обучающийся должен знать расписание занятий, имя и отчество 

преподавателя, утвержденный режим работы школы. 

2.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других посторонними разговорами, играми и не относящимися к занятиям 

делами. 

2.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, 

то он должен получить разрешение преподавателя. 

2.5. Обучающийся вправе покинуть класс только после  того, как 

преподаватель объявит перерыв или окончание занятий. 

2.6. Обучающиеся не должны пропускать занятия без уважительных 

причин. 

2.7. Во время концерта  нельзя входить в зал до окончания исполнения 

произведения, разговаривать, ходить по залу. 

  

3.     Заключительные положения 

  
3.1. Настоящие правила действуют на территории школы во время 

занятий и всех мероприятий, проводимых в школе. 

3.2. За нарушение настоящих правил обучающиеся и их родители 

(законные представители) привлекаются к ответственности, в соответствии с 

«Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания». 

  

 


