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ПРАВИЛА  

поведения учащихся  

                 Правила поведения для учащихся (далее по тексту -  Правила) 

устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Корякская детская музыкальная школа» (далее-Учреждение).  

                 Цель настоящих Правил - создание благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в Учреждении и на его 

территории, воспитание уважения к человеческой личности, развитие 

навыков общения и культурного поведения в обществе. 

1. Общие правила поведения 

1.Учащийся приходит в Учреждение за 15 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, переобувается, занимает 

свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку.  

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, сигареты, а также токсичные вещества и яды.  

3.Нельзя без разрешения педагогов уходить из Учреждения и с его 

территории в урочное время, самовольно покидать внеклассные 

мероприятия.  

4.В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин не разрешается.  

5.Нельзя входить в кабинет (зал) во время исполнения музыки. Нужно 

подождать окончания музыкального произведения. 



 2 

6.Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники —младшим, 

мальчики —девочкам.  

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

достоинство, не запятнать доброе имя Учреждения.  

8.Учащиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к 

своему, так и чужому имуществу.  

9.Учащиеся соблюдают правила техники безопасности.  

2. Поведение на занятиях 

1.При входе преподавателя, представителя администрации Учреждения, 

взрослого человека  в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как преподаватель разрешит сесть.  

2.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимся к 

уроку делами.  

3.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен поднять руку и попросить разрешения у преподавателя.  

4.Учащийся вправе покинуть класс только после того, как преподаватель 

объявит о перерыве или окончании занятия. При выходе преподавателя или 

другого взрослого из класса учащиеся встают.  

5.На уроке запрещено жевать жевательную резинку, пользоваться 

планшетами , диктофонами, фотоаппаратами,  игровыми 

устройствами и средствами мобильной связи.  

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

3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

1. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

2. Выйти из класса;  

3. Подчиняться требованиям преподавателей и работников 

Учреждения;  

4. Помочь подготовить класс по просьбе преподавателя к 

следующему уроку.  

3.2. Во время перерывов (перемен) учащемуся запрещается: 
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1. Бегать, толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу для выяснения отношений или вымогательства;  

2. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим;  

3. Пачкать других учащихся побелкой, мелом, грязью и т.д.; 

4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья. 

4. Права и обязанности учащихся  

4.1. Учащиеся школы имеют право на: 

 получение дополнительного образования в соответствии с 

образовательными программами Учреждения; 

 выбор формы получения образования; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами Учреждения;  

 уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений; 

 перевод в другое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня; 

 защиту от применения методов физического и (или) 

психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья; 

 охрану жизни, благоприятные психологические, социально-

гигиенические, бытовые условия учебы;  

 на обжалование действий преподавателей Учреждения, 

унижающих честь и достоинство обучающегося, и требование к 

себе гуманного справедливого отношения. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

 выполнять Устав Учреждения и требования «Правил поведения 

учащихся», «Правил внутреннего распорядка для учащихся»; 

 добросовестно учиться; 
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 уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 

 бережно относится к имуществу Учреждения; 

 выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом и «Правилами внутреннего трудового распорядка» к их 

компетенции; 

 достойно вести себя вне Учреждения, в общественных местах; 

 не пользоваться во время учебного процесса сотовыми телефонами, 

диктофонами, планшетами, фотоаппаратами; 

 выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

1. Настоящие Правила распространяются на территории Учреждения и вне 

его на все мероприятия, проводимые Учреждением.  

2. За нарушение настоящих Правил и Устава Учреждения к учащимся 

применяются меры дисциплинарного воздействия.  

3. Правила поведения учащихся могут быть дополнены, изменены и 

утверждены педагогическим советом Учреждения.  

4. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для 

всеобщего ознакомления.  

5. Классные руководители проводят постоянную работу с учащимися по 

воспитанию сознательной дисциплины, по правилам поведения учащихся, 

следят за внешним видом совместно с родителями, добиваются исполнения 

всех требований, определённых Уставом Учреждения и Правилами 

поведения учащихся. 

 


	2. За нарушение настоящих Правил и Устава Учреждения к учащимся применяются меры дисциплинарного воздействия.

