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2. Внешний вид обучающегося  

2.1. Обучающийся обязан являться в ДШИ опрятно (чисто и аккуратно) 

одетым, иметь при себе и переодевать в школе чистую сменную обувь.  

2.2. Обучающийся должен быть аккуратно одет и не вызывающе причесан, 

следить за чистотой тела и рук.  

2.3. Не разрешается произносить бранные и нецензурные слова и выражения.  

2.4. В торжественных случаях, на академических концертах и экзаменах 

одежда обучающихся должна соответствовать моменту.  

2.5. На занятиях хореографией, ритмикой, гимнастикой, танцем, сценическим 

движением одежда и обувь учащихся регламентируется спецификой 

изучаемого предмета.  

 2.6. В стенах Школы обучающимся строго запрещается: 

 находиться в учебных кабинетах в пальто, куртках и головных уборах; 

 громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные выражения; 

 сорить в аудиториях и других помещениях Школы; 

 приносить в Школу колющие и режущие предметы, газовые 

балончики, любые предметы, которые могут создать угрозу 

безопасности жизни обучающимся, и пользоваться ими в здании и на 

территории Школы; 

 курить; 

 распивать спиртные напитки пиво и другие напитки, содержащие 

алкоголь; 

 выяснять отношения друг с другом в некорректной форме. 

3. Требование к обучающимся на уроке  

3.1. Все обучающиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее, чем 

за пять минут до начала занятий. Нахождение учащегося после назначенного 

времени занятия вне учебного кабинета рассматривается как опоздание на 

занятие. 

3.2. Обучающиеся после назначенного времени занятия должны немедленно 

занять свои рабочие места и приготовить все необходимое к уроку.  

3.3. Ничего лишнего не должно быть на учебном столе обучающегося. 

Перечень всего необходимого на каждом занятии определяется 

преподавателем.  
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3.4. Дневник обучающегося обязан в начале занятия передать преподавателю 

для выставления оценки или оформления записи о присутствии 

обучающегося на уроке.  

3.5. По окончании занятия обучающиеся встают и по распоряжению 

преподавателя спокойно выходят из аудитории. 

4. Меры дисциплинарного воздействия  

4.1. За нарушение «Правил внутреннего распорядка для обучающихся» к 

обучающимся применяются следующие меры воздействия:  

 уведомление родителей (законных представителей);  

  вызов родителей (законных представителей) в ДШИ;  

 вызов на административное совещание;  

 вызов на Педагогический совет.  

4.2. За многократное (более двух) нарушений «Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся» обучающейся может быть отчислен из ДШИ.  

4.3. Отчисление обучающегося производится приказом директора ДШИ на 

основании решения Педагогического совета.  

5.  Прочие условия 

     Администрация школы не несет ответственности за денежные средства и 

ценные вещи, находящиеся в пользовании учащихся.  

 

 Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном месте. 


