
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБУДО ДХШ № 2 (далее – школа). 

1.2 Настоящие правила определяют статус обучающегося школы, их права и 

обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения обучающихся в школе. 

1.3 Настоящие Правила направлены на создание в школе условий, способствующих 

поддержанию порядка и чистоты, сохранности имущества школы, успешному усвоению 

обучающимися школы образовательной программы. 

1.4  Обучающиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила  

1.5 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы. 

 

2. Правила поведения в школе 

2.1 Обучающиеся в ДХШ № 2 обязаны: 

 при входе обязательно здороваться с дежурной; 

 посещать уроки согласно расписанию, в установленные сроки выполнять 

учебные задания; 

 приходить в школу за 10 минут до начала занятий; 

 в случае опоздания на урок спросить преподавателя разрешения войти в 

класс; 

 соблюдать правила техники безопасности на уроках при пользовании 

специальным оборудованием (канцелярские ножи, карандаши, ножницы, стеки, линейки и 

т. д.) и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

 бережно относиться к имуществу школы и, в случае причинения ущерба, 

возмещать его; 

 быть вежливыми в обращении с преподавателями и другими работниками 

школы, при встрече здороваться; 

 уважать права и считаться с интересами других обучающихся, работников 

школы, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

 овладеть знаниями, умениями и навыками, предусмотренными 

соответствующей программой; 

 в процессе урока вести себя спокойно, выполнять все требования 

преподавателей, не мешать другим обучающимся; 

 после урока убрать своё рабочее место; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школе; 

 не покидать школу до конца занятий без разрешения преподавателя или 

администрации; 

 не оставлять в гардеробе (в карманах) или в классе без присмотра ценные 

вещи и деньги. Школа не несет ответственности за пропажу подобных ценностей; 

 по первому требованию преподавателя или работника школы сообщить 

свою фамилию и класс, в котором обучается; 

 соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить сменную обувь 

в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях школы и 

прилегающей к зданию школы территории. 

2.2 Обучающимся запрещается: 

 использование в общении с другими лицами ненормативной лексики; 

 использовать любые вещества и средства, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

 во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут 

привести к травмам;   

 находиться во время занятий в верхней одежде;  

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 



 при общении с преподавателем жевать резинку; 

 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

 громко разговаривать и шуметь во время занятий; 

 пропускать учебные занятия без уважительных причин; в случае пропусков 

уроков по уважительной причине представить соответствующий документ; 

 опоздание на учебные занятия без уважительных причин; 

 приводить или приносить в учреждение животных; 

 предоставить по требованию администрации объяснительную записку в 

случаях нарушений данных правил. 

2.3 Уважительными причинами, объясняющими отсутствие обучающихся на 

уроках, могут считаться: болезнь (справка об освобождении от врача), письменное 

заявление родителей, удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия обучающегося на 

уроке. 

2.4 Форма одежды обучающихся в школе – свободная.  

2.5 На занятиях обучающийся должен иметь при себе необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности. 

2.6 Указания преподавателей, которые ведут обучающихся на концерт, в музей, 

театр, на выставку и т.п., обязательны для исполнения обучающимися и обсуждению не 

подлежат. По возвращении в образовательное учреждение можно выяснить, чем было 

вызвано то или иное замечание. 

2.7 Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после 

мероприятия только с разрешения преподавателя, в сопровождении взрослых. 

 

3. Требования к обучающимся на занятиях 

3.1 Преподаватель начинает урок только при наличии всего необходимого 

3.2 Войдя в помещение класса, обучающийся здоровается с преподавателем, 

готовится к началу учебного занятия достает необходимые материалы и принадлежности. 

Это необходимо, чтобы сэкономить рабочее время урока. Ничего лишнего на учебном 

столе или мольберте обучающегося не должно быть. Перечень необходимого 

раздаточного материала или пособий на каждом занятии определяется преподавателем. До 

начала занятий трогать, пользоваться учебным оборудованием и пособиями запрещается. 

3.3 Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием 

обучающиеся могут только с разрешения преподавателя и с соблюдением мер по технике 

безопасности. 

3.4 Во время учебного занятия обучающийся должен внимательно слушать 

объяснение преподавателя. Это позволяет закрепить полученные на уроке знания и 

облегчает выполнение домашнего задания. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать 

других. Каждая минута урока должен использоваться для учебы. 

3.5 После объяснения нового материала преподавателем обучающийся может 

задать вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения. 

3.6 Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право 

отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою 

точку зрения, приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить 

на личности людей, которые не поддерживают данную точку зрения. 

3.7 Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний преподавателем, он 

имеет право подать письменную апелляцию на имя директора или заместителя директора 

школы. 

 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

4.2 Данные правила доводятся до всех родителей обучающихся школы на 

родительских собраниях классов под роспись. Разъяснение их содержания возложено на 

педагогических работников школы. 

 

 



5. Правила поведения в период действия ограничительных мер, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

5.1 В период действия на территории Новосибирской области, города 

Новосибирска ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

 Вход в учреждение без проведения на входе обязательной термометрии, а 

также без средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами) запрещен. Граждане, в том числе 

обучающиеся, не прошедшие обязательную термометрию и (или) не соблюдающие 

масочный режим в помещения учреждения не допускаются.    

 Обучающиеся, их родители (законные представители), сопровождающие 

обучающихся лица и посетители учреждения обязаны использовать средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски или многоразовые маски 

со сменными фильтрами) при проходе и (или) ожидании в местах общего пользования 

(коридорах, вестибюле), а также в случаях посещения мест общего пользования, включая 

санузлы.   

 Смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. 

 Обучающиеся, их родители (законные представители), сопровождающие 

обучающихся лица и посетители учреждения обязаны соблюдать правила профилактики 

инфекций - мытье рук, социальная дистанция, личная гигиена, использование 

антисептиков, не чихать и не кашлять в ладони. Все должны при чихании и кашле 

пользоваться одноразовыми носовыми платочками (причем пользоваться каждым 

платочком один раз!), а в крайнем случае - чихать в локоть. После того, как 

воспользовались носовым платком необходимо обработать руки антисептиком. 

 В случае если класс общеобразовательной школы, где учится обучающийся, 

отправлен на карантин, посещение учреждения таким обучающимся не допускается и 

принимается решение о продолжении обучения в учреждении в дистанционной форме. 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны по телефону сообщить 

учреждению о введении карантина в классе общеобразовательной школы и 

необходимости продолжения обучения в учреждении в дистанционной форме. 

 В случае пропуска обучающимся более трех дней занятий подряд 

обучающийся обязан предоставить в учреждение справку о состоянии здоровья 

независимо от причины пропуска. 

5.2 Обратить внимание обучающихся, их родителей (законных представителей), 

сопровождающих обучающихся лиц и посетителей учреждения, что невыполнение правил 

поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной 

ситуации влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. Администрация учреждения 

оставляет за собой право обращения в соответствующие органы о привлечении к 

административной ответственности лиц, не выполняющих установленные правила 

поведения. 

 


