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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка учащихся  

В МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ        

(принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.), Конвенцией о 

правах ребенка (принята 20 ноября 1989г.) ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., Типовым Положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 26 июня 2012 г.э № 504), Уставом 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 имени 

С.В.Рахманинова». 

1.2. Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в МАОУК ДОД 

«Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова» 

1.3. Цель настоящих Правил: 

1.3.1. Создание благоприятных условий для ведения образовательного 

процесса. 

1.3.2. Создание безопасных условий, способствующих успешной учебе 

каждого обучающегося. 

1.3.3. Создание оптимальных условий для личностного развития каждого 

обучающегося и их профессионального самоопределения. 

1.3.4. Формирование общей культуры обучающихся, развитие у них 

навыков культурного поведения в обществе. 

 

2. Правила поведения обучающихся в школе 

2.1. Каждый обучающийся должен добросовестно учиться, выполняя 

задания учителя на уроке, выполнять домашние задания. 

2.2. Необходимо следить за аккуратным внешним видом. 

2.3. На занятия приходить со сменной обувью. 

2.4. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. 

2.5. Недопустимо применять физическую силу для выяснения отношений 

между участниками образовательного процесса. 

2.6. Необходимо беречь имущество школы, аккуратно относиться как к 

своим, так и к чужим вещам. 

 

 

 

 



 

2.7. Недопустимо: залезать и сидеть на подоконниках, сидеть на перилах, 

кататься по перилам, открывать пожарные шкафы. 

2.8. Достойно вести себя в школе и за ее пределами. 

 

3. Правила поведения в раздевалке 

3.1. В школу необходимо приходить за 10-15 минут до начала занятий. 

3.2. Переодеть сменную обувь (иметь специальный мешок для обуви). 

3.3. Верхняя одежда должна быть оснащена петелькой для возможности 

повесить одежду на крючок. 

3.4. В карманах верхней одежды не оставлять ключи, телефон, пластиковые 

карты и другие ценные вещи. 

3.5. Найденный чужие вещи необходимо сдать вахтеру. 

 

4. Правила поведения в учебном классе 

4.1. Не пропускать занятия, предусмотренные Учебным планом. 

4.2. Не опаздывать на занятия без уважительной причины. 

4.3. Все, необходимое для урока, приготовить заранее. 

4.4. Домашнее задание должно быть выполнено до урока. 

4.5. Объяснение преподавателя учащийся должен слушать внимательно, не 

отвлекаясь на посторонние занятия. 

4.6. Во время урока необходимо выполнять все требования и указания 

преподавателя. 

4.7. Уходить из школы во время занятий без разрешения преподавателя 

недопустимо. 

4.8. Учащиеся, которых после занятий забирают родители (законные 

представители), не могут уйти из школы самостоятельно, не 

предупредив об этом преподавателя. 

 

5. Правила поведения в рекреациях школы. 

5.1. Нельзя ходить по школе в верхней одежде. 

5.2. Необходимо стараться поддерживать чистоту, пользоваться урнами для 

сбора мусора. 

5.3. Не бегать по коридорам и лестничным клеткам, не устраивать шумных 

игр. 

5.4. При встрече со взрослыми, обучающийся должен здороваться первым. 

5.5. Обучающийся должен вести себя так, чтобы не мешать учебному 

процессу в классах. 

 

6. Правила поведения в библиотеке. 

6.1. В библиотеке нельзя громко разговаривать, шуметь. 

6.2. Книги, нотные сборники, взятые домой, необходимо вернуть в 

библиотеку в установленный срок. 

6.3. Нельзя писать на страницах книг, загибать углы, вырывать страницы. 

 

 

 



 

7. Заключительные положения 

7.1. Учащийся школы не имеет права во время нахождения на территории 

школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

7.2. За нарушение Правил и Устава образовательного учреждения 

обучающиеся могут быть привлечены к мерам дисциплинарного 

взыскания в соответствии с «Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утв. Приказом 

Минобрнауки России № 185 от 15.03.2013г. 

 


