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                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                              приказом Государственного бюджетного  

      учреждения дополнительного образования  

                                                                                                 города Москвы 

                                                  "Детская школа искусств "Родник" 

                                                    от 25 июля 2017 г. № 15 
 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки 

для приобретения знаний и формирования умений и навыков обучающимися 

в разных видах художественно-творческой деятельности, а также безопасных 

условий их пребывания в Школе и на ее территории; воспитание уважения к 

человеческой личности; развитие навыков культурного общения. 

 

1. Общие правила 

 

 1.1. Обучающиеся в Школе ведут себя честно и достойно,  соблюдают пра-

вила этикета, нормы морали и этики в отношениях со всеми участниками об-

разовательного процесса. 

1.2. Обучающиеся: 

- аккуратно обращаются с имуществом Школы, а также со своими и чужими 

вещами;  

- выполняют требования преподавателей и других работников Школы;  

-  соблюдают Правила техники безопасности. 

1.3. Обучающиеся обращаются к педагогическим работникам по имени, от-

честву и на "Вы", а дети и подростки к незнакомым взрослым – тоже  на 

"Вы".  

1.4. Дети и подростки проявляют уважение к старшим, уступают дорогу 

взрослым, помогают младшим, когда им нужна помощь. Старшие школьники 

пропускают вперед младших школьников, мальчики – девочек.  

1.5. Для выяснения отношений обучающиеся никогда не применяют физиче-

ской силы и не употребляют грубых выражений. Применение физической 

силы оскорбляет достоинство человека и в Школе категорически запрещает-

ся. 

1.6. Обучающимся запрещается:  

- приносить и использовать в Школе и на ее территории оружие, взрывчатые 

и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газо-

вые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие 

средства, а также ядовитые и токсичные вещества; 

- залезать на крышу здания, подоконники, шкафы, столы и т.п.; 

- кататься на перилах, сидеть на перилах; 

- самовольно брать ключи от учебной аудитории;  
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- открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначен-

ные для нахождения там людей; 

- открывать электрические шкафы; 

- использовать не в соответствии с их назначением учебное  оборудование в 

Школе, а также спортивные, игровые и сценические конструкции, в том  

числе и на территории Школы;  

- включать и выключать аппаратуру без участия преподавателя; 

- детям и подросткам уходить из Школы и с ее территории во время занятий 

без разрешения преподавателей или руководителей отделений Школы;  

- самовольно покидать культурно-массовые, спортивные и внеклассные  

мероприятия. 

 

                   2. Правила поведения до начала занятий в Школе 

 

2.1. Обучающиеся приходят в Школу не позднее, чем за 10 мин до начала  

занятий, в чистой одежде и в опрятном виде. Обучающиеся младших классов 

приходят в Школу не позднее, чем за 15 мин до начала занятий. 

2.2. После входа в Школу обучающиеся сдают в гардероб верхнюю одежду и   

сменную обувь в мешках для обуви. За оставленные вещи вне гардероба  

администрация ответственности не несет. 

2.3. Обучающиеся переодеваются в хореографическую форму в хореографи-

ческих раздевалках.  

 

                          3. Правила поведения на занятиях 

 

3.1. Во время занятия нельзя шуметь, пользоваться сотовыми телефонами от-

влекаться самому и отвлекать других обучающихся от работы разговорами, 

играми и другими, не относящимися к занятию делами. 

3.2. Пропускать занятия и опаздывать на занятия без уважительных причин 

не разрешается. 

3.3. Если ребенок или подросток пропустил занятие в Школе, то он должен 

предъявить преподавателю  медицинскую справку или записку от родителей.  

 

                            4. Правила поведения на переменах  

                                    и после окончания занятий 

 

4.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 

- приводить в порядок свое рабочее место; 

- подчиняться требованиям преподавателей  и других работников Школы.  

4.2. На переменах запрещается:  

- бегать по лестницам и коридорам; 

- толкать друг друга, бросаться различными предметами;   

- употреблять непристойные выражения и жесты; 

- шуметь. 
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4.3. Находясь в буфете, обучающиеся: 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горя-

чих и жидких блюд; 

- убирают со стола после еды. 

 

5. Поведение обучающихся на территории Школы 

 

 Огороженная забором территория, прилегающая к зданию Школы,  

является частью Школы (Школьным участком). На школьном  участке обу-

чающиеся соблюдают общие правила поведения, установленные в разд. 1, и  

правила поведения на переменах, установленные в п. 4.2 настоящих Правил. 

 

                                 6. Требования безопасности  

                                     в аварийных ситуациях 

 

6.1. При появлении во время проведения занятий или социокультурных и  

осуговых мероприятий боли в руках, покраснения кожи или потертостей на 

ладонях, а также при плохом самочувствии сообщить об этом преподавателю 

или руководителю творческого объединения.  

6.2. При возникновении аварийной ситуации или пожара в учебной аудито-

рии или на территории Школы четко выполнять указания педагогических  

работников и соблюдать требования техники безопасности.  

 

                       7. Заключительные положения 

 

 7.1. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы к обучающимся при-

меняются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, преду-

смотренные Уставом Школы и Правилами внутреннего распорядка. За  

грубые и неоднократные нарушения Устава Школы и настоящих Правил 

обучающийся может быть исключен из Школы. 

7.2. Настоящие Правила также действуют при проведении социокультурных 

и досуговых мероприятий как в стенах Школы, так и на Школьном участке 

(разд.1,5,6). 

 

 

 

                               _____________________ 


