


2.1.6. Посещать и участвовать в  концертных и репетиционных мероприятиях 
Школы. 
2.1.7. Здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять 
уважение к старшим, заботиться о младших. Ученики уступают дорогу 
педагогам, взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам. 
2.1.8. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 
взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое 
невозможно, - обращаться за помощью к преподавателю, администрации 
Школы. 
2.1.9. Беречь имущество Школы, оказывать посильную помощь в его 
ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 
2.1.10. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового 
стиля. 
2.1.11. Соблюдать чистоту во всех помещениях Школы. Мусор выбрасывать 
только в мусорные корзины. 
2.2.Обучающимся  запрещается: 
2.2.1.Приносить в Школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, 
химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, 
наркотики, токсичные вещества и яды. 
2.2.2. Курить в здании, на территории Школы и на расстоянии 50 метров от 
нее. 
2.2.3. Использовать ненормативную лексику. 
2.2.4. Приходить в Школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой 
или открытой одежде, открыто демонстрировать принадлежность к 
различным фан-движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным 
течениям и т.п. 
2.2.5. Ходить по Школе без надобности, в верхней одежде и головных 
уборах. 
2.2.6. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного 
характера. 
2.2.7. Приносить в Школу домашних животных. 
2.2.8. Приносить в Школу жевательную резинку. 
2.2.9. Родители обучающегося Школы не имеют право разбираться с 
поведением другого школьника самостоятельно без привлечения 
преподавателей, у которых учится ученик, нарушивший, по мнению 
родителя, правила поведения в Школе. 
3. Приход и уход из школы 
3.1. Приходить в Школу следует за 5-10 минут до начала уроков в чистой, 
выглаженной одежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 
3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и 
все необходимые для уроков принадлежности. 
3.3. Обучающиеся вправе пользоваться гардеробом.  
3.4. Войдя в Школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и одевают 
сменную обувь. 
3.5. Входить в кабинет следует с разрешения преподавателя. 



3.6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, 
аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости. 
4.Поведение на занятиях. 
4.1. При входе любого взрослого в класс во время групповых занятий, 
обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как вошедший 
ответит на приветствие и разрешит сесть. 
4.2. Урочное время используется обучающимися только для учебных  целей. 
Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 
занятий разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. 
4.3. Если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на 
вопрос преподавателя во время групповых занятий, он поднимает руку. 
4.4. Если во время занятий ученику необходимо выйти из класса по 
уважительной причине, то он должен попросить разрешение преподавателя. 
Учитель обязан удовлетворить такую просьбу обучающегося.  
4.5. Во время занятий запрещается пользоваться сотовыми телефонами. 
5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 
5.1. Каждый обучающийся обязан соблюдать чистоту и порядок на своем 
рабочем месте (в классе). 
5.2. Обучающимся запрещается: 
бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 
приспособленных для игр; 
перевешиваться через перила; 
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 
употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим. 
6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 
6.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 
инструктаж по технике безопасности. 
6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 
опасны для собственной жизни и для окружающих. 
6.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 
определено руководителем. 
6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 
6.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 
имуществу. 
6.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 
химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 
возгорание. 
6.7. При нахождении в концертном зале во время концерта или репетиции 
обучающиеся должны вести себя спокойно, соблюдать дисциплину и 
культуру поведения. Запрещается во время выступления ходить по залу, 



громко разговаривать, пользоваться мобильными телефонами. Выходить или 
входить в зал разрешается только между концертными номерами.  
6.8. Обучающиеся, участвующие в концерте, обязаны быть за кулисами за 
два номера до своего выступления. За кулисами строго  запрещается громко 
разговаривать, бегать, трогать микрофоны. После выступления необходимо 
спокойно спуститься в фойе школы. За опоздание к своему выходу  и 
нарушение дисциплины во время концерта обучающийся может быть снят с 
концерта.  
7. Заключительные положения. 
7.1. Настоящие правила распространяются на территорию Школы и на все 
мероприятия, проводимые Школой. 
7.2. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы обучающиеся 
привлекаются к дисциплинарной ответственности по Правилам о 
взысканиях. 
7.3. Школа не несет ответственности за травмы, полученные в результате 
несоблюдения настоящих  Правил.  
7.4. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для 
всеобщего ознакомления. 
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