Приложение № 2 к приказу
МАО ДО «ДШИ» г.Емва
от 08.09.2017г. №62-од
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ
в муниципальной автономной организации
дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Емва
Правила поведения и режима занятий учащихся (далее - Правила) муниципальной автономной
организации дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Емва (далее – ДШИ)
устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории ДШИ. Цель Правил – создание в
ДШИ нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной учѐбе каждого ученика, воспитанию
уважения к личности и еѐ правам, развитию культуры поведения и навыков общения.
1.Общие правила учебного режима занятий и поведения учащихся.
1.1.Учебные занятия в ДШИ проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и
образовательными программами, утверждѐнными в установленном порядке.
1.2.Учебное расписание составляется на учебную четверть и доводится до учащихся, их
родителей (законных представителей) классным руководителем учащегося не позднее, чем за один
день до начала занятий.
1.3. Продолжительность урока составляет 40-45 минут, после урока устанавливается перерыв
продолжительностью 5-20 минут в соответствии с расписанием занятий.
1.4. Проведение классных часов, собраний, подготовка к проведению классных и школьных
мероприятий, дополнительных занятий и репетиций, консультации, проводятся во внеурочное время.
1.5. Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок, запрещается прерывать занятия, входить и выходить во время занятий
без разрешения преподавателя.
1.6. Учащийся обязан приходить в ДШИ без опозданий, чистый и опрятный, сдавать в гардероб
верхнюю одежду, надевать сменную обувь. Занимать своѐ рабочее место и готовить все необходимые
учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.7. Учащийся обязан систематически и прилежно овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками по избранной специальности, в соответствии с расписанием посещать все
обязательные учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
учебным планом и образовательной программой.
1.8. Учащийся в ДШИ проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Школьники
уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.
1.9. Вне ДШИ учащийся обязан вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить своѐ
достоинство, с честью нести звание ученика «Детской школы искусств» г.Емва.
1.5. Учащийся обязан соблюдать чистоту в помещениях ДШИ, беречь имущество ДШИ,
библиотечный фонд, аккуратно относится как к своему, так и к чужому имуществу.
1.10.Учащиеся обязаны аккуратно и бережно пользоваться библиотечным фондом, за
испорченные и утерянные библиотечные издания учащиеся и их родители (законные представители)
несут материальную ответственность.
1.11. В туалетных комнатах учащиеся обязаны соблюдать чистоту, аккуратно и экономно
использовать туалетную бумагу и мыло, не баловаться при использовании полотенцесушителя, не
брызгаться и не проливать воду, не бросать в унитаз туалетную бумагу, гигиенические средства и
твѐрдые предметы. Для туалетной бумаги и другого мусора использовать мусорное ведро.
1.12. Учащимся запрещается:
1.12.1. приносить в ДШИ и на еѐ территорию с любой целью и использовать любым способом
оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, пиротехнические средства, спиртные напитки,
наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды, любые предметы,
которые могут создать угрозу жизни и здоровью учащихся, работников и посетителей ДШИ;
1.12.2. курение в здании и на территории ДШИ;
1.12.3.без разрешения преподавателей уходить из ДШИ в урочное время. В случае пропуска
занятий учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или записку от

родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Запрещается пропускать занятия
без уважительных причин;
1.12.4.находиться в школе в верхней одежде, в головных уборах, без сменной обуви.
2. Поведение на занятиях
2.1. При входе преподавателя в класс групповых предметов учащиеся встают в знак приветствия
и садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
2.2. Каждый преподаватель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на
занятиях в соответствии с правилами ДШИ.
2.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять руку и
попросить разрешения преподавателя.
2.4. Если учащийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос преподавателя,
он поднимает руку.
2.5. Только когда преподаватель объявит об окончании занятия, учащийся может покинуть класс.
При выходе преподавателя или другого взрослого из класса учащиеся встают.
2.6. Во время занятий запрещается:
2.6.1. жевать жевательную резинку;
2.6.2. пользоваться средствами мобильной связи (телефон, планшет и т.п.);
2.6.3.шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное время должно использоваться
учащимися только для учебных целей.
3. Поведение во время перемен и после окончания занятий.
3.1. Во время перемен учащийся обязан:
3.1.1. помочь подготовить класс по просьбе преподавателя к следующему уроку;
3.1.2. подчиняться требованиям преподавателей и работников ДШИ;
3.2 Учащимся запрещается:
3.2.1. бегать и прыгать по коридорам, рекреациям и лестницам, скатываться по перилам лестниц;
садиться на подоконники, бегать и прыгать вблизи оконных проѐмов и в других местах, не
приспособленных для игр;
3.2.2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
3.2.3. употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим;
3.2.4. громко разговаривать, мешать занятиям, проходящим в соседних аудиториях.
3.2.5. трогать руками и дѐргать информационные стенды, средства противопожарной защиты,
ручки и замки на дверях запасных пожарных выходов ДШИ, передвигать скамейки, кресла и стулья в
коридорах и рекреациях.
4. Поведение в концертном зале.
4.1.Входить в концертный зал учащиеся должны только в сопровождении преподавателя,
концертмейстера или представителя администрации ДШИ и только в сменной обуви.
4.2. Во время выступления на сцене ведущих, исполнения концертных номеров нельзя вставать с
кресла, входить и выходить, ходить по залу, разговаривать, пользоваться мобильными телефонами или
планшетами, шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и
другими, не относящимися к мероприятию делами.
4.3. Во время нахождения в зале учащимся нельзя передвигать кресла, царапать и рвать обшивку
кресел, вставать на сиденья кресел ногами, расшатывать кресла, жевать и кушать.
4.4.Учащимся не разрешается трогать руками занавес на окнах и на сцене, без разрешения
подниматься на сцену, трогать звукоусилительную аппаратуру и декорации.
4.5.После окончания концерта, репетиции или другого массового мероприятия учащиеся должны
спокойно и организованно выйти из зала по приглашению своего преподавателя, не толкаться, уступить
дорогу взрослым и более младшим учащимся. После выхода из зала спокойно пройти в класс или в
раздевалку в соответствии с распоряжением преподавателя.
5.Ответственность за нарушение Правил поведения и режима занятий ДШИ.
5.1.За нарушение учебной дисциплины, настоящих Правил к обучающимся могут быть
применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;

- исключение из ДШИ.
5.2. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно при обнаружении проступка, но
не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени болезни, нахождения на
каникулах) и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка.
6. Поощрение учащихся.
6.1. За примерное поведение и успехи в освоении образовательной программы и учебного плана
учащийся может быть поощрѐн администрацией ДШИ, в том числе;
- благодарностью ДШИ;
- грамотой ДШИ;
-дипломом ДШИ;
- направлением для участия в конкурсах и фестивалях районного, республиканского,
межрегионального, всероссийского и международного уровней;
-направлением на Новогоднюю Елку руководителя администрации МР «Княжпогостский»,
Главы Республики Коми, Президента Российской Федерации;
-представлением к награждению премией руководителя администрации МР «Княжпогостский»;
- представлением к награждению путѐвкой в оздоровительный детский лагерь.
6.2. За хорошее воспитание и обучение учащегося благодарностью или грамотой ДШИ могут
быть поощрены родители (законные представители) и классный руководитель учащегося.
7. Заключительные положения
7.1. Учащийся не имеет права во время нахождения в здании и на территории ДШИ и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и
окружающих.
7.2. Настоящие Правила распространяются на всех учащихся ДШИ.
7.3. Настоящие Правила вывешиваются в ДШИ на информационном стенде и в каждом учебном
классе ДШИ для всеобщего ознакомлении и контроля над их исполнением.
____________________________________________________________________
Ознакомлены:
Андрусенко Н.И.
Бовсуновская Т.Ю.
Волкова Г.Н.
Далищинская Н.В.
Иванова Т.Ю.
Клюшина С.В.
Кузнецова А.И.
Латкина А.А.
Лятиева О.А.
Максарова О.П.
Манова Н.А.
Шишова С.И.

Гавриляк В.В.
Ожегова С.В.
Григорьева Ю.О.
Потеряхина Ю.Ю.
Скляднева Л.Д.
Смирнова И.С.
Спешилов В.Б.
Щербакова Н.Н.
Грихонина Т.А.
Грицюк С.С.
Гордеева Л.П.
Рассохина В.Ю.

