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Правила поведения учащихся
ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа № 8
имени Аркадия Островского»
Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учеников в здании и на
территории школы. Цель Правил - создание в школе нормальной рабочей
обстановки, способствующей успешной учёбе каждого ученика, воспитание
уважения к личности и её правам, развитие культуры поведения и навыков
общения.
1. Общие правила поведения.
1.1. Учащийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и
опрятный. При входе в школу соблюдает правила вежливости, снимает в
гардеробе верхнюю одежду, меняет обувь и ожидает начала урока в коридоре или
в классе у преподавателя.
1.2.Запрещается приносить в школу и на её территорию с любой целью и
использовать любым способом взрывчатые, взрыво - или огнеопасные предметы
и вещества, газовые баллончики.
1.3. Запрещается без разрешения педагогов покидать территорию школы в часы,
установленные для занятий. В случае пропуска учебных занятий учащийся
должен предъявить справку от врача или записку от родителей (лиц, их
заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без
уважительной причины запрещается.
1.4. Учащийся школы приносит необходимые учебные принадлежности:
ноты, книги, тетради и, в обязательном порядке, дневник учащегося
музыкальной школы. Является в школу с подготовленными домашними
заданиями по предметам согласно расписанию уроков.
1.5.

Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших.

1.6. Учащиеся берегут имущество школы. За порчу школьного имущества
родители или законные представители учащихся несут материальную
ответственность и обязаны возместить причиненный ущерб.
2.

Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.

2.1. До начала урока: прибыть к кабинету за 5 минут до начала урока; с
разрешения преподавателя войти в класс и подготовиться к уроку;
2.2. Во время перерывов учащиеся обязаны: выйти из класса; при движении
по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны;
подчиняться требованиям работников школы.
2.3. Во время перерывов учащимся запрещается: бегать по лестницам, вблизи
оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр; толкать друг
друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любого рода проблем; употреблять непристойные выражения и жесты в адрес
любых лиц, шуметь, мешать отдыхать другим.
2.4.

После окончания занятий: взять одежду из гардероба, аккуратно одеться

и покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
3.
Заключительные положения.
3.1. Учащиеся школы не имеют права пропускать занятия без уважительных
причин.
3.2. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и
при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для
собственной жизни и здоровья, а так же для жизни и здоровья окружающих.
3.4. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все
мероприятия, проводимые школой.
3.5. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы учащимся выносится
взыскание в зависимости от степени нарушения.

