
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) 

Ленинского района города Ростова-на-Дону

ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
от 07.09.2016 года протокол № 1

ПРАВИЛА
поведения обучающихся в 

МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)”

Правила поведения учащихся МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)" (далее
-  Школа) устанавливают нормы поведения в помещении Школы. Цель Правил -  со
здание в Школе нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе 
каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культу
ры поведения и навыков общения.

1.1 .Учащийся обязан:
- регулярно посещать уроки и обязательные внеурочные мероприятия (концерты 
Детской филармонии, классные концерты и др.);
- в обязательном порядке иметь при себе все необходимые на данный день учебники, 
тетради, дневник, ручку, хореографическую форму и другие принадлежности;
- регулярно готовить домашние задания;
- соблюдать в школе чистоту и порядок;
- не засорять туалеты посторонними предметами, а после пользования водой 
закрывать водопроводные краны;
- быть аккуратным, носить опрятную одежду.
1.2.Нельзя приносить в Школу с любой целью и использовать любым способом 
оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, нарко
тики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.
1.3.Учащийся не имеет права во время пребывания в Школе и при проведении 
школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого 
себя и окружающих.
1.4.Категорически запрещается курить в помещении Школы.
1.5.Учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособ
ленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь и мешать другим.

1.Общие правила поведения



- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь и мешать другим.
1.6.В случае любых происшествий или травм немедленно сообщить об этом 
ближайшему преподавателю, завучу, директору школы.
1.7.Учащийся Школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших; 
уступает дорогу взрослым, старшие школьники -  младшим, мальчики -  де
вочкам.
1.8.Учащийся бережет имущество Школы, аккуратно относится как к своему, 
так и к чужому имуществу.

2.Поведение во время занятий

2.1.Учащийся приходит в Школу за 10 минут до начала занятий, снимает в 
гардеробе верхнюю одежду, переобувается в сменную обувь, заходит в класс 
и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему заня
тию.
2.2. Каждый преподаватель определяет правила поведения учащихся на своих 
занятиях в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Россий
ской Федерации» и требованиями Школы.
2.3. Каждый учащийся обязан:
- быть вежливым и предупредительным с другими учащимися и 
преподавателями, уважительно относиться к товарищам;
- выполнять требования преподавателей, дежурного вахтёра.
2.4.Учащийся не может без разрешения преподавателя уходить из Школы во 
время занятий.

Учащийся вправе покинуть класс только после того, как преподаватель 
объявит о перерыве или об окончании занятия.
2.5.Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать това
рищей посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 
занятиям делами. Учебное время должно использоваться только для учебных 
целей.
2.6.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 
должен получить разрешение преподавателя.
2.7.Во время перерыва учащийся обязан выйти из класса.
2.8.Учащиеся не должны пропускать групповые занятия без уважительных 
причин (в связи с дальнейшим непониманием последующего материала).
2.9.В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить преподавателю 
справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о 
причине отсутствия на занятиях.
2.10.Во время исполнения музыки в концертный зал (класс) не входить, по
дождать окончания музыкального произведения.
2.11.Во время концерта не разговаривать, не допускать хождения по залу.



З.Заключительные положения

3.1.Настоящие Правила действуют на территории Школы и во время всех 
мероприятий, проводимых Школой на других концертных и творческих 
площадках.


