
 
 

 



  ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО  РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ ДМШ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие «Правила внутреннего распорядка учащихся музыкальной 

школы»  
(в дальнейшем - Правила) разработаны в целях создания в школе 
нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе 
каждого ученика, воспитанию уважения к личности и ее правам, 
развитию культурного поведения учащихся, как в здании школы, так 
и на ее территории. 

1.2. Находясь в школе и за ее пределами, учащийся должен быть 
дисциплинированным, вежливым, уважительно относиться к 
окружающим людям, не нарушать общественный порядок, выполнять 
требования директора, преподавателей и работников школы. 

1.3. Вне школы учащийся ведет себя везде и всюду так, чтобы не уронить 

достоинство не запятнать доброе имя школы. 
1.4. Учащийся бережет имущество школы, аккуратно относится как к 

своему, так и к чужому имуществу. 
1.5. Учащемуся запрещается пропускать занятия без уважительной 

причины. 
1.6. Учащемуся разрешается выступать вне музыкальной школы только с 

разрешения администрации с программой, намеченной 
преподавателем по специальности. 

 
2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ. 

2.1. Учащийся приходит в школу за 10 минут до начала занятий, чистый и 
опрятный, соответствующий требованиям внешнего вида школьника. 

Снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь. 
2.2. Учащийся приходит в школу со всеми необходимыми 

принадлежностями. На всех занятиях учащийся обязан иметь при 
себе дневник, еженедельно подписываемый родителями. 

2.3. В случае опоздания на урок, учащийся получает урок за счет 
времени, оставшегося после опоздания. 

2.4. В случае болезни или пропуска занятий по иной причине, учащийся 
обязан предупредить преподавателя, предоставив в последствии 
справку от врача или записку от родителей о причине его отсутствия 
на занятиях. 
 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ. 

3.1. Учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся 
в соответствии с законом России «Об образовании» и Правилами 
школы. 

3.2. При входе в класс педагога, учащиеся встают в знак приветствия и 
садятся после того как педагог ответит на приветствие и разрешить 
сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 
входящего и выходящего из класса во время занятий. 

3.3. Урочное   время  должно   использоваться   учащимися   только   для 
учебных целей. 



3.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 
должен встать и попросить разрешения педагога. 

3.5. Если учащийся захочет задать вопрос учителю или ответить на 
вопрос учителя, он поднимает руку. 

3.6. Только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся 

вправе покинуть класс. 
3.7. Во время урока учащемуся запрещается: 

шуметь; 
отвлекаться самому и отвлекать других от занятий посторонними 

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

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В БИБЛИОТЕКЕ. 

4.1. Пользование библиотекой бесплатно по утвержденному расписанию 
работы. 

4.2. Учащиеся, родители (законные представители) несут материальную 
ответственность за книги, ноты, взятые в библиотеке. 

4.3. Выдача документов об образовании не осуществляется, если 

обучающийся имеет задолженность в библиотеке. 

5. УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

5.1. Делать надписи на стенах, столах и инструментах. 
5.2. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов. 
5.3. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 
силу по отношению друг к другу. 
5.4. Громко разговаривать и шуметь в коридорах. 

5.5. Открывать двери и заглядывать в класс во время урока. 
5.6. Курить в школе и на ее территории. 
5.7. Пребывать в помещениях школы во внеурочное время. 

 

5.8. В случае порчи или хищения школьного имущества, родители 
учащегося несут материальную ответственность. 

5.9. Обучающиеся обязаны соблюдать чистоту в туалетных комнатах. 
 

6. ПРАВА УЧАЩИХСЯ 

6.1. Учащийся школы имеет право: 
6.1.1. На получение образования в соответствии с государственными 

программами. 
6.1.2 .На получение дополнительных, в том числе платных, образовательных 

услуг. 
6.1.3 На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 
 

6.1.4.На обучение в рамках реализуемых школой образовательных 
программ по индивидуальным учебным планам одновременно. 

6.1.5. На уважение человеческого достоинства учащегося, на свободу 

совести, информации, на свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений. 
 
 



6.1.6.На ознакомление с Уставом и другими документами, регламенти-
рующими организацию образовательного процесса. 
6.1.7. На перевод учащихся внутри школы в течение учебного года 

(переводы, связанные с изменением года обучения, образовательной 
программы, класса обучения), который осуществляется 

по решению педагогического совета школы и с согласия учащихся и 
их родителей (законных представителей). 

6.1.8. Учащиеся могут иметь, наряду с вышеуказанными, и иные права и 

обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом и локальными актами школы, соглашениями 
между участниками образовательного процесса. 
 

7. ПООЩРЕНИЯ 

7.1. За успехи в учебе, участие и победу в учебных, творческих конкурсах, 
добросовестный труд на благо школы, учащиеся отмечаются 
следующими видами поощрения: 
объявление благодарности 

награждение Грамотой 

7.2. Поощрения применяются администрацией школы по представлению 
педагогического совета, заведующих отделениями и  отделами, 
классных руководителей. 

7.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 
доводятся до сведения учащихся и работников школы. О поощрении 
ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям 
(законным представителям). 

8. ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К УЧАЩИМСЯ ПРИ 

НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ. 

8.1. За нарушение и невыполнение требований «Правил», к учащемуся 
могут быть применены следующие меры наказания: 

- замечание  

- выговор  

- исключение из школы. 

8.2. Решение педсовета об исключении из школы учащегося, оформляется 

приказом директора. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Администрация школы не несет ответственности за денежные средства 
и ценные вещи, находящиеся в пользовании учащихся. Ношение 
ювелирных украшений, дорогостоящих аксессуаров, использование 
персональной аудио, видео и фотоаппаратуры допускается только с 
разрешения администрации и под личную ответственность учащихся. 


