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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся
разработаны в соответствии с Уставом ДМШ и устанавливают
нормы поведения обучающихся в здании и на территории ДМШ.
Цель правил – создание в ДМШ нормальной рабочей обстановки,
способствующей нормальному освоению образовательных
программ каждым обучающимся, воспитание уважения к личности
и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
2. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
2.1
Выполнять Устав ДМШ, решения педсовета, Правила
внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, обеспечения
безопасности образовательного процесса, требования администрации
и педагогов. Знать и соблюдать правила пожарной безопасности.
2.2
Посещать ДМШ в предназначенное для этого время и не
пропускать занятия без уважительной причины.
2.3
Не уходить без разрешения педагогов из ДМШ и с его
территории в урочное время. В случае пропуска занятий
обучающийся должен предъявить педагогу справку от врача ( ее
копию ) или записку от родителей о причине отсутствия на занятиях.
2.4
Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.
2.5
Следить за своим внешним видом, в одежде
придерживаться делового стиля.
2.6
Добросовестно учиться, овладевать навыками
самообразования.
2.7
Беречь имущество ДМШ, аккуратно относится как к своему,
так и к чужому имуществу. За порчу имущества родители несут
материальную ответственность.
2.8
Не нарушать рабочей обстановки в классах, кабинетах.

3. ПРИХОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДМШ.
3.1 Приходить в ДМШ в чистой одежде делового стиля, аккуратно
причесанным. Иметь при себе носовой платок и расческу.
3.2 Приходить в ДМШ без опозданий, за 10 минут до начала урока.
3.3 При входе в ДМШ вытри тщательно ноги, надень сменную обувь.
4. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКЕ.
4.1
Приготовь все необходимое к уроку.
4.2
Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и
отвлекать одноклассников посторонними разговорами, играми.
Внимательно слушать объяснение учителя и ответы товарищей.
4.3 Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из
класса, то он должен попросить разрешение педагога.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРЕМЕНЕ.
Запрещается мешать окружающим, бегать, кричать, толкать
друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу.
При встрече со взрослыми обучающийся обязан поздороваться.
Запрещается сорить, бросать бумагу и т.д.
Соблюдать осторожность во время открывания и закрывания
дверей.
Запрещается пребывание в ДМШ без надобности и хождение по
коридорам в верхней одежде.

Настоящие правила действуют на территории ДМШ и
распространяются на все мероприятия, проводимые в нем.
Настоящие Правила вывешиваются в ДМШ на видном месте для
всеобщего ознакомления.

