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Положение о соблюдении правил безопасности при нахождении в здании
школы и на территории школы.

1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение создано в соответствии с Уставом
образовательного учреждения МАОУК ДОД «Детская музыкальная
школа № 7 имени С.В.Рахманинова», Правилами для учащихся,
другими локальными актами образовательного учреждения.

1.2.

Настоящее Положение создано в целях охраны жизни и здоровья
учащихся в период нахождения их в образовательном учреждении.

1.3.

Целью настоящего Положения является создание в школе здоровой
рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого
учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие
культуры поведения и навыком общения.

2. Обязанности учащихся
2.1.

Учащиеся не имеют права во время пребывания в школе совершать
действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и
окружающих.

2.2.

Учащимся запрещается бегать по лестницам, коридорам, мимо
вахты школы, любым местам, не приспособленным для игр; толкать
друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
другим. Категорически запрещается спускаться по перилам,
вставать ногами на перила, перевешиваться через перила.

2.3.

Учащиеся обязаны подчиняться замечаниям и требованиям
преподавателей и работников школы в вопросах соблюдения
дисциплины,
порядка,
сохранности
здоровья
участников
образовательного процесса.

2.4.

Учащиеся не имеют права находиться на территории парковки
автомобилей без сопровождения родителей. Для попадания на
территорию школы дети обязаны пользоваться центральным
входом для пешеходов.

3. Ответственность родителей учащихся групп развития.
3.1.

Родители учащихся в возрасте от 2 до 7 лет находятся рядом с
детьми во внеурочное время, соблюдают с детьми все требования
поведения для учащихся в школе.

3.2.

Находятся недалеко от места проведения урока, в случае
необходимости сопровождают ребенка в туалет.

3.3.

Родители помогают ребенку раздеться, провожают в класс,
встречают ребенка после урока, вместе выходят из здания школы.

4. Ответственность водителей, паркующих транспортные средства на
территории школы.
4.1.

Водители, доставляющие детей на занятия на транспортных
средствах,
и
паркующих
автомобили
на
территории
образовательного учреждения, не имеют права передвигаться по
территории школы со скоростью, выше 15 км в час; соблюдать
режим повышенного внимания при передвижении автомобиля.

4.2.

Дети без сопровождения родителей не должны находиться на
территории парковки автомобилей.

