

на развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, выставках, фестивалях, концертах.

2.2. Учащиеся обязаны:
1















добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом занятия;
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные преподавателями в рамках образовательной
программы;
подчиняться требованиям преподавателей и работников Школы;
в случае пропуска занятий предъявить преподавателю справку от врача
или записку от родителей (законных представителей) о причине
отсутствия на занятиях.
предъявить дневник по первому требованию преподавателя, так как
наличие дневника на уроке обязательно;
бережно относиться к музыкальным инструментам, оборудованию
Школы;
содержать в порядке учебные пособия, тетради;
в установленные сроки проходить промежуточную и итоговую
аттестацию;
приходить на занятия опрятно одетым, иметь сменную обувь;
участвовать в мероприятиях, проводимых Школой; расширять свой
кругозор, посещать филармонические концерты, театральные
спектакли;

3. Общие правила поведения.
3.1. Учащиеся Школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших.
3.2. Учащиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему,
так и к чужому имуществу.
3.3. Учащиеся и родители не входят в класс (зал) во время исполнения
музыки, дожидаясь окончания музыкального произведения.
3.4. Учащиеся и родители Во время концерта не разговаривают и не выходят
из зала.
3.5. Учащийся приходит в Школу за 10 минут до начала занятий, чистым и
опрятным, снимает в гардеробе верхнюю одежду и уличную обувь.
3.6. Во время занятий нельзя шуметь, пользоваться сотовыми телефонами,
отвлекаться самому и отвлекать товарищей посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к занятиям, делами. Учебное время
должно использоваться только для учебных целей.
3.7. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он
должен получить разрешение преподавателя.
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3.8. Во время перерыва учащийся обязан выйти из класса.
3.9. При плохом самочувствии необходимо немедленно сообщить об этом
преподавателю.
3.10. При возникновении аварийной ситуации или пожара учащиеся и
родители четко выполняют указания работников Школы и соблюдают
требования техники безопасности.
3.11. Вне Школы учащийся ведет себя везде и всюду так, чтобы не уронить
свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Школы.
4. Учащимся запрещается:















во время пребывания в Школе и при проведении школьных
мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья
самого себя и окружающих;
приносить в Школу 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.
уходить из Школы во время занятий без разрешения преподавателя;
бегать по Школе в местах, не приспособленных для игр;
толкать друг друга, бросаться предметами;
применять физическую силу и оскорблять достоинство человека;
в помещении Школы жевать жевательную резинку;
употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь и мешать
другим;
курить в помещении Школы или на её территории;
открывать электрические шкафы;
включать и выключать аппаратуру без участия педагога;
использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные
компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр,
воспроизведения музыки и изображений.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила действуют на территории Школы и во время всех
мероприятий, проводимых Школой.
5.2. В Школе применяются следующие меры поощрения учащихся:




объявление благодарности;
награждение Почетной грамотой;
награждение подарком;
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представление учащихся в установленном порядке к награждению
муниципальной стипендией.

5.2.1. Учащиеся Школы поощряются за:




успехи в учебе;
участие и победу в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах и
др.;
общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо
школы.

5.2.2. Поощрения применяются директором Школы по представлению
педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с
положениями о проводимых мероприятиях, и объявляются в приказе по
Школе.
5.2.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся
до сведения учащихся, работников школы, родителей (законных
представителей).
5.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы к учащимся в
соответствии с законодательством об образовании в РФ применяются
следующие меры взыскания:




замечание,
выговор,
исключение из школы (для учащихся, достигших возраста 15 лет).

5.3.1. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания являются:






многократные пропуски занятий без уважительной причины;
невыполнение требований учебного плана и образовательной
программы;
совершение противоправных действий, в том числе: рукоприкладство,
моральное издевательство, унижение человеческого достоинства,
вымогательство, воровство, порча имущества, распитие спиртных
напитков, курение в школе и на ее территории;
нарушение пунктов договора на оказание образовательных услуг.

5.3.2. При наложении взысканий учащемуся предлагается дать объяснения.
Неявка родителей (законных представителей) в школу без уважительных
причин и (или) отказ учащегося от дачи объяснений в связи с совершенным
проступком не препятствуют наложению взыскания. О каждом взыскании
родители учащегося (законные представители) немедленно ставятся в
известность лицом, наложившим взыскание.
6. Правила внутреннего распорядка для родителей.
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Уважаемые Родители!













Отправляя ребёнка в Школу, не забудьте проверить его внешний вид и
сменную обувь, проследить, чтобы у него был дневник и необходимые
учебные принадлежности.
Еженедельно проверяйте дневник успеваемости Вашего ребёнка, где
находится необходимая и полезная информация.
Следите за регулярным посещением занятий.
Помните,
что
только
систематические
занятия
приносят
положительный результат. В ином случае Школа не гарантирует и не
несет ответственности за знания и практические навыки Вашего
ребенка.
О пропусках (по болезням) сообщайте заранее, предупреждайте
преподавателей и (или) администрацию Школы.
Присутствовать на занятиях можно только по приглашению или
предварительной договоренности с преподавателем и администрацией.
Ожидайте Вашего ребёнка в холле. Находиться в учебном классе,
коридоре родителям и лицам, сопровождающим учащихся, не
разрешается, так как это мешает учебному процессу.
Посещайте открытые уроки, праздничные школьные и внешкольные
мероприятия.
Принимайте участие в культурно-общественной и благотворительной
деятельности школы, показывайте своему ребенку пример.

5

