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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для учащихся ДШИ
Учащиеся Детской школы искусств обязаны:
1. Соблюдать настоящие Правила для учащихся.
2. Добросовестно и прилежно учиться:
- посещать все уроки по расписанию, предоставлять документы
(медицинские справки и прочие документы) в случае пропуска занятий;
- приносить на уроки все необходимые инструменты, ноты и материалы
для занятий, регулярно вести дневник;
- добросовестно готовиться к каждому уроку, выполнять домашние
задания;
- ответственно относится к заданиям, предложенным преподавателем
во время урока;
- своевременно сдавать выполненные работы, контрольные зачеты,
экзамены;
- посещать внеклассные мероприятия школы искусств: концерты,
фестивали, конкурсы, выставки и другие;
- регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах
школы.
3. Соблюдать дисциплину:
- не пропускать занятия без уважительных причин;
- являться на занятия без опоздания;
- выполнять просьбы и требования администрации, учителей и
сотрудников школы;
- уважительно относиться ко всем работникам и учащимся школы, не
допускать выражений, унижающих достоинство человека, все споры
решать мирным путем;
- здороваться со всеми взрослыми людьми, находящимися в школе во
время образовательного процесса;
- при входе в класс взрослого человека приветствовать его вставанием;
- в случае недомогания немедленно известить своего педагога или
администрацию школы;

- не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью
окружающих: на переменах не бегать, не толкаться, не создавать
травмоопасных ситуаций;
- быть предельно внимательным на лестницах: не бежать, не кататься
на перилах, не перешагивать ступеньки, не перегибаться через перила;
- поддерживать порядок в помещениях школы, не портить инвентарь,
пособия, книги;
- не засорять туалетные комнаты посторонними предметами, а после
пользования питьевой водой закрывать водопроводные краны.
- при помощи родителей возмещать материальный ущерб,
причиненный школе;
- останавливать нарушителей дисциплины спокойно и корректно.
4. Во время нахождения в Школе и на ее территории учащиеся обязаны
соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной
безопасности:
- при звуке сигнала пожарной тревоги спокойно, но быстро вместе с
другими учащимися и преподавателем покинуть класс и по пути
эвакуации выйти на безопасную территорию школы (в теплое время
года), в холодное время года – следовать командам взрослых,
помогающих быстро осуществить эвакуацию из здания с одеждой.
5. Соблюдать правила санитарии и гигиены:
- приходить в школу чистыми и опрятными, поддерживать чистоту в
школе;
- находиться в Школе только в сменной обуви или бахилах;
- приводить в порядок по окончании уроков свое рабочее место.
6. За нарушение настоящих Правил и Устава школы к учащимся
применяются следующие меры взыскания: замечание, выговор,
обязанность возместить вред и ущерб, исключение из школы.
7. Учащемуся предоставляется возможность объяснить и оправдать
свой проступок в форме, соответствующей возрасту учащегося. Отказ
учащегося от дачи объяснений совершенного им проступка не
препятствует наложению взыскания. О каждом взыскании немедленно
извещаются родители учащегося.

