
Правила внутреннегораспорядка д
Муниципальногоавтономногообразовательногоучрежде

(МАОУДО‹ДХШ.№1»)

1.Обшие положения
1.1. Дисциплина в ДХШ №1 (далее школа) поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, преподавателей и других работников школы.
Применеъше методов психического и физического насилия по отношению к окружающгпи не

допускается.
1.2. Обучающиеся обязаны выполнять данные правила, добросовестно учится, бережно

относится к имуществу, уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и
работников школы и соблюдать единые требования, предъявляемые к обучающимся школы.

2. Внешнийвид обучающегося
2.1. обучающийся обязан являться в школу опрятно (чисто и аккуратно) одетым.
2.2. обучающийся должен быть не вызывающе причесан, следить за чистотой тела., рук.
2.3. Не разрешается произносить бранные и нецензурные слова и выражения.
2.4. На занятиях по скульптуре и живописи одежда должна соответствовать работе с

материалом (краски, глина). На занятиях по плензру одежда и обувь должна соответствовать погоде.
2.6. В школе запрещено курение.

3. Приход обучающихся в ДХШ №1
3.1. При входе в школу обучающиеся здороваются с преподавателями и другими работниками

школы. Раздеваются в гардеробе.
3.2. В гардеробе обучающиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро.
3.3. Все обучающиеся обязаны быть в учебных классах не позднее, чем за пять минут до начала

занятий. Нахождение обучающиеся после назначенного времени занятия вне учебного класса
рассматривается как опоздание на занятие.

3.4. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,

наркотические и токсические вещества;
— использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
— применять физическую силу для выяснеъпая отношений или заниматься вымогательством;
— совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной

жизни и здоровья.
4. Требованиек обучающимсяна уроке

4.1. Обучающиеся после назначенного времени занятия должны немедленно занять свои
рабочие места и приготовить все необходимое к уроку.

4.2. Ничего лишнего не должно быть на учебном месте обучающегося. Перечень всего
необходимого для каждого занятия определяется преподавателем.

4.3. По окончании занятия обучающиеся встают и по распоряжению преподавателя спокойно
выходят из класса.

5. Меры дисциплинарноговоздействия
5.1. За нарушение «Правил внутреннего распорядка для обучающихся» к обучающимся

применяются следующие меры воздействия:
— уведомление родителей (законных представителей);
- вызов родителей (законных представителей) в школу;
— вызов обучающихся с родителями на административное совещание или Педсовет.

5.2. За многократное (более двух) нарушение «Правил внутреннего распорядка для
обучающихся» обучающейся может быть отчислен из школы.

5.3. Отчислет—ше обучающегося производится приказом директора школы на основании
решения педагогического совета.


