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Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ ДОД 

«Верхнесинячихинская   

детская школа искусств» 

________ О.П. Чечулина 

«01»  ноября  2012 года 
 

 

 

ПРАВИЛА 

поведения  обучающихся  

 

     Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, 

воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного 

поведения в обществе. 

 

1. Общие правила  

 

 Обучающиеся  школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали 

и этики в отношениях между собой и со старшими. 

 

 1.1. Обучающиеся  имеют право на: 

 получение образования по дополнительным  предпрофессиональным 

общеобразовательным программам  в области искусств в соответствии с 

федеральными государственными  требованиями;  

  получение образования по  дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности в соответствии с 

образовательными программами, утвержденными Учреждением;  

 обучение в пределах федеральных  государственных образовательных 

требований по индивидуальным учебным планам; 

 ускоренный курс обучения; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 академический отпуск по состоянию здоровья сроком до одного года и 

заявления родителей (законных представителей); 

 перевод в другое образовательное учреждение искусства, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и при успешном прохождении ими аттестации, 

а также  перевод внутри Учреждения; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения; 

 на участие в управлении Учреждением; 
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 охрану своего здоровья; 

 уважение своего человеческого достоинства; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений. 

 

 1.2. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

 выполнять  Устав Учреждения;  

 добросовестно учиться; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

гигиены и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

быть вежливыми в отношениях с преподавателями и сотрудниками 

Учреждения; 

 выполнять требования работников Учреждения  в части, отнесенной Уставом 

и Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 

 придерживаться правил культуры поведения, труда и речи. 

 

1.3. Обучающимся 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, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 

 

2.    До начала занятий в школе 

 

      Обучающиеся  приходят в школу не позднее, чем за 10 мин. до начала 

занятий, в чистой одежде и в опрятном виде. Ученики младших классов 

приходят в школу не позднее, чем за 15 мин до начала занятий. 

 

         После входа в школу обучающиеся  снимают в гардеробе верхнюю 

одежду  обувь, надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и 

прическу, занимают свое место в классе и готовят к уроку книги, тетради, 

ручки и другие нужные на уроке принадлежности. 

 



3 

 

3.    На занятиях 

 

 При входе преподавателя в класс обучающиеся  встают. Они садятся после 

приветствия и разрешения преподавателя. Так же ученики приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий. При выходе преподавателя или 

другого взрослого из класса учащиеся тоже встают. 

 На время урока преподаватель устанавливает правила поведения на уроке. 

 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

 Если обучающийся  хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос 

преподавателю  или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения 

преподавателя  говорит. Преподаватель может установить другие правила. 

 Если учащийся пропустил уроки в школе, то он должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку или записку от родителей.  

 

4. На переменах и после окончания занятий 

 

 Во время перерывов (перемен)  обучающиеся обязаны: 

 привести в порядок свое рабочее место; 

 выполнять требования работников Учреждения; 

 придерживаться правил культуры поведения. 

 

 

5.  Заключительные положения 

 

      Дисциплина в Учреждении  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и преподавателей. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

 Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за 

пределами Учреждения. 

 Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении  на доске объявлений для 

ознакомления. 
 

Принято Педагогическим 

Советом Учреждения 

от «31» октября  2012 года                                                                      


