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Правила внутреннего распорядка для учащихся и родителей
ДХШ
Общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – Правила),
разработаны в соответствии с Уставом образовательного учреждения.
1.2. Настоящие правила определяют основные нормы и правила поведения в здании, на
территории художественной школы, а также на всех внешкольных мероприятиях с участием
учащихся ДХШ, родителей.
1.3. Цель:
- обеспечение безопасных условий труда и обучения;
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебновоспитательного процесса;
- обеспечение успешного освоения учащимися художественно-образовательных программ;
- воспитание уважения к личности;
- развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в ДХШ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов физического и
психологического насилия в художественной школе недопустимо.
2. Общие обязанности учащихся
Учащиеся обязаны:
2.1. Соблюдать Устав ДХШ, решения Педагогического совета и органов общественного
самоуправления школы, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда,
правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации и педагогов в целях
обеспечения безопасности образовательного процесса.

2.2. Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не
запятнать доброе имя школы.
2.3. Посещать ДХШ в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без
уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик представляет классному
руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их
заменяющих) о причине отсутствия.
2.4. Находиться в ДХШ в течение учебного времени. Покидать территорию школы в урочное
время возможно только с разрешения директора школы.
2.5. Добросовестно учиться, осваивать художественно-образовательные программы.
2.6. Участвовать в развеске работ для просмотра и общественно-полезном труде.
2.7. Здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к старшим,
заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники
– младшим, мальчики – девочкам.
2.8. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с
учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, обращаться за помощью к
классному руководителю, администрации ДХШ.
2.9. Беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому
имуществу.
2.10. Запрещается:
- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные
вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, а
также жевательную резинку;
- курить в здании, на территории школы и на расстоянии 50 метров от нее;
- использовать ненормативную лексику;
- 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 педагоги могут изъять имущество
до прихода родителей (законных представителей) учащегося.
3. Правила поведения для учащихся
3.1.Приход и уход из школы.
- Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков.
-В гардеробе учащиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь.
-Необходимо иметь все необходимые для уроков принадлежности.
- В случае опоздания на урок, постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на свое место.

-После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и
покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
3.2 .Поведение на уроке.
- Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, и все
необходимое для работы.
- 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.
- Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя.
- 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. В случае нарушения, учитель имеет право
изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих
требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законных
представителей) учащегося.
3.3.Поведение на перемене.
- Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
- При движении по холлам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
- Во время перерывов (перемен) учащимся 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.
3.4.Поведение во время проведения внешкольных мероприятий.
-Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по технике
безопасности.
-Следует строго выполнять все указания руководителя (преподавателя) при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и для окружающих.
- Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем

(преподавателем).
-Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы
об ухудшении здоровья или травме.
-Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры, к личному и общественному имуществу.
-Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и
др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других
средств, способных вызвать возгорание.
4. Правила для родителей(законных представителей обучающихся)
4.1. В целях усиления мер по обеспечению антитеррористической безопасности пропуск
родителей в здание школы не осуществляется.
Исключение может быть только для родителей обучающихся детей-инвалидов и детей
дошкольного возраста(5-6 лет).
Родители сопровождают детей до входа в школу.
4.2. Родителям обучающихся предоставляется возможность ознакомиться с ходом и
содержанием образовательного процесса. Для этого необходимо подать заявление на имя
директора с указанием группы, даты и времени посещения урока. (Входить и выходить во
время урока не разрешается).
4.3. Родитель(законный представитель обучающегося) обязан посещать родительские
собрания, а также он имеет право на общение с преподавателем, директором и его
заместителями в свободное от уроков время. Для этого необходимо при входе в здание
предъявить паспорт и зарегистрироваться в журнале посетителей.
4.4. Родители учащихся (законные их представители) обязаны выполнять договор, Устав
школы и настоящие правила внутреннего распорядка.

5. Дисциплинарные взыскания
5.1. Учащиеся, явившиеся в школу в неподобающем виде и грязной обувью, к занятиям не
допускаются.
5.2. Учащиеся, мешающие своим поведением нормальному ходу урока, могут быть удалены
учителем в коридор на некоторое время или сообщено родителям.
5.3. За плохое поведение на уроках и во время перемен, учащимся делаются педагогами
устные замечания. О систематических нарушениях преподаватель сообщает родителям в
устной или письменной форме. От ученика берётся объяснительная на имя директора школы.
5.4. По решению Педсовета и Администрации школы, к учащимся, крайне грубо
нарушившим дисциплину в школе, замеченным в весьма неблаговидных поступках
(воровство, издевательство над слабыми, срыв занятий в школе и т.д.) применяются особые
меры: обращение в Комиссию по делам несовершеннолетних либо в правоохранительные
органы.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила распространяются на территорию школы и на все мероприятия,
проводимые школой.
6.2. За нарушения настоящих Правил Устава школы учащиеся привлекаются к
ответственности в установленном порядке.
6.3.Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.

