


Цель «Правил внутреннего распорядка»: 

создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учёбе каждого ученика, воспитание уважения к личности и её 

правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1. Общие положения 

1.1. Учащиеся должны добросовестно относиться к учебной деятельности и 

успешно 

осваивать выбранную образовательную программу, развивать свои 

 способности. 

1.2. Учащиеся школы должны с уважением относиться к преподавателям и 

сотрудникам школы, к учебному процессу. 

1.3. Учащиеся обязаны посещать уроки согласно утвержденному расписанию, не 

допускать пропуска занятий, зачетов, экзаменов, концертов и иных школьных 

мероприятий без уважительной причины. 

1.4. Опоздания на занятия и пропуск без уважительных причин не допускаются. 

Уважительными причинами отсутствия считаются: 

- личная болезнь; 

- посещение врача (предоставляется талон или справка); 

- экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося 

(подтверждается заявлением родителей); 

- пропуск занятий по договоренности с администрацией Школы (по заявлению 

родителей). 



1.5. За систематическое нарушение дисциплины (или однократное, грубое 

нарушение дисциплины), правил внутреннего распорядка учащихся, за 

систематическое невыполнение домашних заданий и последующее 

невыполнение норм и требований образовательной программы, неявку на 

экзамены или зачёты без уважительной причины, а также нарушение условий 

договора между администрацией учреждения и родителями (законными 

представителями) обучающихся, на учащегося могут быть наложены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- строгий выговор. 

После объявления строгого выговора, учащийся может быть отчислен из ДШИ 

№1 решением Педагогического совета и приказом директора. 

1.6. Учащиеся школы обязаны приходить на уроки подготовленными: с 

выполненными заданиями. 

1.7. Учащиеся школы должны бережно относиться к выданной им музыкальной 

литературе, к имуществу школы. 

1.8. Учащиеся обязаны иметь дневник, заполненный в соответствии с 

установленными правилами, и предъявлять его по первому требованию 

преподавателя. 

1.9. Учащиеся должны знать и выполнять данные правила, а также правила 

техники безопасности. 

1.10. Учащимся запрещается: 

-самовольно покидать школу во время учебных занятий и на переменах; 

уход из школы разрешается в исключительных случаях с уведомлением 

преподавателя; 



-разрешать конфликтные ситуации между учащимися с применением 

физического воздействия; 

-портить имущество школы и имущество других учащихся, работников школы. 

В случае причинения ущерба имуществу, родители (законные представители) 

обязаны возместить его; 

-приносить в школу предметы и вещи, которые могут представлять опасность 

для  окружающих и не являющиеся необходимыми для учебного процесса; 

-категорически запрещается во время урока пользоваться мобильными 

телефонами, музыкальными устройствами, жевать жевательную резинку и 

принимать пищу во время урока; 

-при систематическом, а в особых случаях и при единичном нарушении данного 

запрета, указанные предметы и вещи могут быть изъяты сотрудником школы 

на временное хранение для передачи родителям учащегося; 

-совершать действия, подлежащие дисциплинарному, административному 

взысканию или уголовному наказанию. 

-мешать проведению урока: перемещаться по классу без разрешения учителя, 

-самовольно выходить из класса, разговаривать и отвлекать других учащихся, 

требовать выхода из класса (за исключением медицинских показаний или 

в экстренных случаях); 

без разрешения сотрудников школы самостоятельно открывать и проникать 

в любые школьные помещения; 

-категорически запрещается, во избежание случаев травматизма, бегать по 



коридорам и лестницам, толкать друг друга, бросаться различными предметами 

и применять физическую силу; 

-категорически запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 

курение в помещениях и на территории школы. 

2. Внешний вид 

Стиль одежды должен быть официально деловой, неяркой гаммы цветовых 

тонов и соответствовать целям нахождения учащихся в ОУ. Одежда должна быть 

чистой. 

Сменная обувь должна быть обязательно. Использование декоративной 

косметики и украшений должно быть минимальным. 

Находиться в помещении учебного заведения в верхней одежде, за исключением 

случаев, определенных приказом директора школы — не разрешается. 

Приносить и переодевать сменную обувь — обязательно. 

3. Взаимоотношения в школе 

3.1. Взаимоотношения в школе строятся на принципе уважения к личности 

участников образовательного процесса. 

3.2. Учащиеся обязаны быть внимательными и предупредительными к 

окружающим людям. 

3.3. Учащиеся должны здороваться с работниками и посетителями учебного 

заведения. 

3.4. Учащиеся должны, при входе в класс взрослого человека, приветствовать его 

вставанием. 

4. Отношения к имуществу школы 

4.1. Учащиеся должны бережно относиться к имуществу школы, поддерживать 

чистоту и порядок в помещениях и на территории школы. 



5. Права учащихся 

5.1. Все учащиеся в школе имеют право на:  

получение образования в соответствии с государственными стандартами; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

на уважение их человеческого достоинства; 

на свободу совести и информации; 

на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

6. Правила поведения родителей учащихся и посетителей. 

6.1 Родители учащихся должны приводить детей в школу за 10-15 минут до 

начала занятий, чисто и опрятно одетых. Верхнюю одежду учащихся и уличную 

обувь (в мешке для обуви) нужно оставлять в гардеробе. 

6.2. Во время нахождения в школе родители учащихся обязаны соблюдать 

правила основ безопасности жизнедеятельности и подчиняться требованиям 

преподавателей и сотрудников школы. 

6.3. В случае необходимости посещения родителями учащихся учебных занятий 

или беседы с преподавателями (представителями руководства школы), родители 

учащегося обязаны предъявить документ, удостоверяющий их личность. 

При проведении массовых мероприятий посетители проходят на территорию 

школы по спискам, подаваемым преподавателями, ответственными за 

мероприятие. 

6.4. Посетители школы обязаны предъявить документ, удостоверяющий их 

личность. 

6.5. В учебные и административные помещения школы родители учащихся и 

посетители пропускаются только при наличии сменной обуви или чехлов на 

обуви. 



6.6. Курение на территории и в помещениях школы категорически запрещено. 

6.7. Категорически запрещено приносить в школу и на её территорию с любой 

целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые и огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества, а 

также предметы, способные нанести вред жизни и здоровью. 

Настоящие правила распространяются на все помещения и территорию школы 

и на все мероприятия, проводимые школой, и обязательны для соблюдения 

всеми учащимися, родителями учащихся и посетителями. 






