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2. Требования к внешнему виду обучающихся  

2.1.  МБУДО Пушкинская ДХШ – это официальное образовательное  

учреждение дополнительного образования детей, поэтому от преподавателей и 

обучающихся требуется деловой официальный, чистый и аккуратный вид 

одежды.  

2.2. В целях охраны здоровья обучающихся и соблюдения санитарно-

гигиенических норм, все обучающиеся в помещении учреждения обязаны 

находится в сменной обуви.  

                                                       

3. Правила поведения обучающихся 

3.1. Обучающийся приходит в учреждение за 10-15 минут до начала 

занятий, чистый и опрятный. При входе в учреждение  соблюдает правила 

вежливости, снимает верхнюю одежду ( в осенне-зимний период), меняет обувь 

и следует к месту проведения занятий.  

3.2. Обучающиеся находятся в учреждении согласно действующему 

расписанию. Покидать учреждение в период занятий и между занятиями 

запрещено без специального разрешения администрации.  

3.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 3.4. Обучающийся учреждения должен  быть готов к занятиям  и 

приносить все необходимые учебные материалы. 

3.5. Обучающиеся обязаны вежливо и уважительно относиться ко всем 

сотрудникам учреждения, друг к другу и его гостям. 

 3.6. Обучающиеся обязаны соблюдать Правила техники безопасности и 

пожарной безопасности при проведении учебных занятий и внеклассных 

мероприятий.  

3.7. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 

учреждения и при проведении мероприятий учреждения совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.  

3.8. Обучающиеся берегут имущество учреждения, аккуратно относятся 

как к своему, так и к чужому имуществу.  

3.9. Звук мобильных телефонов должен быть отключен на всё время 

пребывания в учреждении. 

4. Обучающимся запрещается 

 - применять физическую силу для решения любого рода проблем; 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц; 

- курить в здании и на территории учреждения; 

- приносить в учреждение любые вещества, ведущие к возгоранию и 

взрывам;  

- портить имущество учреждения (мебель, доски,  предметы натур - 

фонда (муляжи, гипсовые головы и др.)); писать на стенах, дверях и т.д; 

-ломать деревья и другую растительность на территории учреждения; 
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-опаздывать на занятия без уважительной причины  

-пропускать занятия без уважительной причины. В случае пропуска 

учебных занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю 

справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о 

причине отсутствия на занятиях; 

- пользоваться мобильными телефонами во время занятий. 

.7. 5. Поведение обучающихся на занятиях  

5.1. При входе преподавателя в класс, обучающиеся встают в знак 

приветствия, садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие и 

разрешит сесть. Исключение составляют дети с ОВЗ, в том случае, если это 

является для них затруднением (при наличии подтверждающей справки) 

5.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

уроку, делами. Время занятий должно использоваться обучающимися только 

для учебных целей. 

5.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, 

то он должен попросить разрешения преподавателя. 

 5.5. Если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить 

на вопрос преподавателя, он поднимает руку. 

5.6. На всех уроках обучающиеся должны соблюдать правила техники 

безопасности.                    

6. Поведение обучающихся  на перемене  

6.1. Во время перемены обучающиеся могут выйти из кабинета или 

остаться. 

6.2. Во время перемены разрешается пользоваться мобильным телефоном. 

6.3. Обучающийся может использовать перемену для приёма пищи и 

питья воды. 

6.4. Во время перемены обучающиеся обязаны: 

- подчиняться требованиям работников учреждения, дежурным 

преподавателям; 

- при проветривании помещения выйти из класса;  

- мусор следует выбрасывать только в урны; 

- при движении по коридорам, лестницам, придерживаться правой 

стороны;  

6.5. Запрещается бегать по лестнице, толкать друг друга, шуметь, мешать 

другим, высовываться в открытые оконные проемы; 

7.  Поведение обучающихся  после окончания занятий  

7.1. Обучающиеся наводят чистоту и порядок на своём рабочем месте по 

окончании занятий. 

7.2.  Берут свою одежду из гардероба, одеваются  и  покидают 

учреждение и его территорию, соблюдая правила вежливости и  техники 

безопасности. 

8. Заключительные положения 
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8.1. Настоящие Правила действуют в здании и на территории учреждения  

во время всех мероприятий, проводимых учреждением. 

8.2.  За нарушение настоящих Правил и Устава учреждения обучающиеся 

привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

8.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение коллегиальных 

органов. 

8.4. Обучающиеся должны приумножать авторитет человека искусства и 

авторитет учебного заведения. Вне учреждения обучающиеся ведут себя везде 

и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе 

имя учреждения. 

 

 


