
 

 

 



      1.2. Нельзя приносить в Школу с любой целью и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые  или огнеопасные вещества, спиртные 
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные 
вещества и яды. 

      1.3. Обучающийся не имеет права во время пребывания в Школе и при 
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни 
и здоровья самого себя и окружающих. 

      1.4. Применять физическую силу для выяснения отношений или 
вымогательства; совершать любые действия, влекущие за собой опасность 
для окружающих, для собственной жизни и здоровья. 

      1.5. Категорически запрещается курить в помещении и на территории 
Школы. 

      1.6. Употреблять грубые выражения по отношению к другим 
обучающимся и ко всем работникам Школы. 

      1.7. Обучающийся не может без разрешения преподавателя уходить из 
Школы во время занятий. В случае пропуска занятий учащийся должен 
предъявить преподавателю справку от врача или записку от родителей 
(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. 

      1.8. Обучающимся запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных 
проемов и в других местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, 
бросаться предметами и применять физическую силу; употреблять 
непристойные выражения и жесты, шуметь и мешать другим. 

      1.9. Использовать нецензурную лексику в устной, письменной, 
электронной или какой-либо другой форме; 

      Использовать и отвечать на звонки сотовых телефонов во время занятий 
(звуковые каналы сотовых телефонов должны быть отключены до начала 
занятий); 

      Оставлять ценные вещи, сотовые телефоны, деньги, ключи в раздевалке. 

      1.10. Обучающийся Школы проявляет уважение к старшим, заботится о 
младших: уступает дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, 
мальчики – девочкам. 

      1.11. Вне Школы обучающийся ведет себя везде и всюду так, чтобы не 
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Школы. 



      1.12. В помещении Школы не жевать жевательную резинку. 

      1.13. Обучающийся бережет имущество Школы, аккуратно относится как 
к своему, так и к чужому имуществу. 

      1.14. Не разрешается находиться в учебном корпусе Школы (классе, 
коридоре) посторонним лицам, т.к. это мешает учебному процессу. 

  

2. Поведение во время занятий 

      2.1. Обучающийся приходит в Школу за 10 минут до начала занятий, 
чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, сменную обувь, 
заходит в класс и готовить все необходимые учебные принадлежности к 
предстоящему занятию. 

      2.2. Каждый преподаватель определяет правила поведения обучающихся 
на своих занятиях в соответствии с законом РФ «Об образовании» и 
требованиями Школы. 

      2.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
товарищей посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися 
к занятиям делами. Учебное время должно использоваться только для 
учебных целей. 

      2.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, 
то он должен получить разрешение преподавателя. 

      2.5. Обучающийся вправе покинуть класс только после того, как 
преподаватель объявит о перерыве или об окончании занятия. 

      2.6. Во время перерыва обучающийся обязан выйти из класса. 

      2.7. Обучающиеся не должны пропускать групповые занятия без 
уважительных причин (в связи с дальнейшим непониманием последующего 
материала). 

      2.8. Во время исполнения музыки (зал, кабинет) не входить, подождать 
окончания музыкального произведения. 

      2.9. Во время концерта не разговаривать, не допускать хождения по залу. 

     Настоящие Правила действуют на территории Школы и во время всех 
мероприятий, проводимых Школой. 


