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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся

в муниципальном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования детей города Дубны Московской области
«Детская школа искусств «Вдохновение»
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) для обучающихся муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города
Дубны Московской области «Детская школа искусств «Вдохновение» (далее - Школа)
имеют цель обеспечить безопасность детей во время учебного процесса, поддержание
дисциплины и порядка в Школе для успешной реализации целей и задач образовательного
процесса, определенных ее уставом.
1.2.Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся Школы и их
родителей (законных представителей).
1.3.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение
методов психического и физического насилия по отношению к учащимся не допускается.
2. Общие правила поведения
2.1. Учащийся приходит в Школу за 5-10 минут до начала занятий, чистый и опрятный,
снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и готовит все
необходимые материалы к предстоящему занятию.
2.4. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю
справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия
на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. Нельзя без
разрешения преподавателей уходить из Школы и с ее территории в урочное время.
2.5. Учащийся Школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Школьники
уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики - девочкам.
2.6. Учащиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому
имуществу, работам.
2.7. Учащиеся обязаны:
 соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной
причины;
 соблюдать чистоту в Школе и на пришкольной территории;
 беречь школьное здание, оборудование, имущество;
 экономно расходовать электроэнергию и воду;
 уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
 соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива;
2.8. Учащимся запрещается:
 заходить во время занятий в другие классы;
 приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
наркотические и токсические вещества;
 использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;

 применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства;
 выносить без разрешения администрации школы инвентарь, оборудование из кабинетов;
 ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
 курить в помещении школы и на ее территории;
 употреблять в Школе жевательную резинку;
 совершать любые действия, влекущие за собой опасности для окружающих, для
собственной жизни и здоровья;
 употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем работникам
Школы.
2.9. Вне Школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя Школы.
3. Правила поведения на занятиях
3.1. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми т.д.
3.2. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен попросить
разрешения у преподавателя.
3.3. Перед началом занятий учащийся должен подготовить свое рабочее место и все
необходимое для занятия.
4. Поведение в перерывах и после окончания занятий
4.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
4.2. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
 выйти из класса (по просьбе или требованию учителя).
4.3. Учащимся запрещается:
 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных
для игр;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыху другим.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила распространяются на территорию Школы и на все мероприятия,
проводимые Школой.
5.2. За нарушения настоящих Правил и устава Школы учащиеся привлекаются к
ответственности, в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях учащихся.
5.3. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.
5.4. Классные руководители ежегодно знакомят обучающихся с настоящими Правилами.

