
 

 
  

 

 

 

 



учебных предметов, курсов, дисциплин, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

участие в общественных объединениях; 

- восстановление для получения образования при наличии в нем вакантных мест; 

смотрах и других массовых мероприятиях; 

- поощерение за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности; 

ьзование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

школы. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогом в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов  по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному, физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

обязан предупредить преподавателя (или завуча) и в первый день явки в школу 

предоставить справку о причинах пропуска занятий; 

 

 

время на 

территории Школы; 

работникам школы; 

 

2.3. В стенах школы учащимся запрещается: 

пальто, куртках и головных уборах; 

 

иные электронные устройства; 

и других помещениях школы; 

другие предметы, которые могут создать угрозу безопасности жизни обучающимся, и 

пользоваться ими в здании и на территории школы; 

еблять и распространять алкогольные, наркотические и токсические 

 

 

использование в 

общении с другими лицами ненормативной лексики;. 

 

3. Ответственность за нарушение учебной дисциплины. 

3.1. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего трудового 

распорядка и иных нормативных локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 

 



 

 

3.2.Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно при обнаружении 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени болезни 

или нахождения обучающегося на каникулах), оно не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. 

3.3.При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.4.При нанесении вреда имуществу школы родители учащегося обязаны возместить сумму 

причиненного ущерба 

3.5.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

 

4. Учебный распорядок 

4.1.Учебные занятия в школе проводятся по расписанию в соответствии с учебными 

планами и программами, утвержденными в установленном порядке. Сокращение 

продолжительности каникул, установленных учебными планами, не допускается. 

4.2.Время начала и окончания занятий в школе с 8.00 часов до 20.00 часов. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

4.3.Расписание занятий составляется на учебный год и вывешивается не позднее 15 

сентября. 

4.4.Продолжительность академического часа: индивидуальное/групповое занятие – 45 

минут для учащихся старше 7 лет, 30 минут – для учащихся младше 7 лет. После окончания 

академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью не менее 5 

минут. 

4.5.Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 

обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 

4.6.Каждым преподавателем ведется классный журнал установленной формы, который 

хранится в учебной части и перед началом занятий выдается преподавателю. В журнале 

отмечается присутствие или отсутствие учащихся на уроке. 

 

5. Общие правила поведения 

 5.1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, одевает сменную обувь, занимает свое рабочее место 

и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

 При необходимости, одевает нужную для занятий форму; готовит, если это необходимо, к 

уроку музыкальный инструмент и свое рабочее место; при необходимости ставит мольберт 

и/или стул для занятий. Если по какой-либо причине учащийся сделать этого не может, то 

ему должны оказать помощь его родители (законные представители). 

 5.2. Нельзя приносить в Школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные напитки, 

наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

 5.3. Нельзя без разрешения преподавателей уходить из Школы и с ее территории в 

урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить преподавателю по 

специальности или зав. отделом, или зам. директора по УВР справку от врача или записку 

от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия 

без уважительных причин не разрешается. 

 5.4.  Учащийся Школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Школьники 

уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам. 

 5.5.  Вне Школы учащиеся ведут себя  везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 



достоинство,  не запятнать доброе имя Школы. 

  5.6. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу. 

 

3. Поведение на занятиях 

 6.1.  При входе преподавателя в класс, групповых занятий учащиеся встают в знак 

приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 

занятий.  При входе преподавателя в класс индивидуальных занятий учащиеся могут либо 

встать в знак приветствия, либо поздороваться. 

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

посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами в т.ч. 

разговорами по мобильному телефону. Звонки по мобильному телефону возможны только 

на перемене; ответить на звонок можно только после разрешении преподавателя. Урочное 

время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

 6.3.  В случае невыполнения домашнего задания по какой либо причине, учащийся до 

урока сообщает об этом преподавателю. Если во время занятий учащемуся необходимо 

выйти из класса, то он должен встать и попросить разрешения преподавателя. 

 6.4. Если учащийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос 

преподавателя, он поднимает руку. 

 6.5. Только когда преподаватель объявит об окончании занятий, учащийся вправе 

покинуть класс. 

 6.6. При выходе преподавателя или другого взрослого из класса, где проходят групповые 

занятия учащиеся встают. При выходе преподавателя или другого взрослого из класса, где 

проходят индивидуальные занятия учащиеся могут либо встать в знак приветствия, либо 

попрощаться. 

 6.7. В классе в течение учебного дня могут дежурить учащиеся, которые могут помогать 

преподавателю в подготовке наглядных пособий, инструментов, класса или зала к занятиям, 

сообщать учителю об отсутствии ученика на уроке. 

 

7. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

 7.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- при необходимости убрать мольберт и/или стул за собой, убрать инструмент после 

занятий, закрыть крышку фортепиано и/или сложить пюпитр рояля. При необходимости 

убрать инструмент в чехол; 

- выйти из класса (по просьбе или требованию учителя); 

- подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

 7.2. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

- бегать по коридору, 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 отдыхать и готовится к 

следующему уроку другим ученикам. 

8. Заключительные положения 

 8.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самого себя и окружающих, проявлять грубость и бестактность к окружающим. 

 8.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой, как на своей территории, так и за ее пределами. 

 8.3. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы учащиеся привлекаются к 

ответственности согласно Положению о поощрениях и взысканиях учащихся. 


