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,[Iравила
внугреннего распорядка обуrающихея

Правила вýутреннего раýпорядка имеют целью способствовать рационltJьному исtользо-
вацию уrебного времени, улу{шению качества учебного шроцесса, укрплению уlебной дас-
циIшIины, восfiитанию культуры поведениr{ обучающихся в ДIIИМ 3 им" О.Б, Ворнец {далее
-Шксльф и ржработаны в соответствии с её Уставом.

Настоящие ГIравила устаЕавJIивают Еормы Еовsдения об}"rающяхся Школы и их родrпелей
{законных представителей) в здании и на территории школы. Ще.ь Правил - создание ý школе
ЕOрмаJIьной рабочей обстановки, способýтвующей успешной учёбе каждого уIеýика, вOсýЕ-
таЕие ражениrI к JIитIности и её правам. Все воцросы, связltнные с применеЕием настоящих
Правил, решаются администрацией llkолы в пределах предоставленýьrх им прав и в соответ-
ствии с действующим законодатýльством РФ.
1. rrpaBa обучающихся
1.1. Обlчающиеся LШколы имеют прrIво:
. ýа уважение своего человеческOrо достоинств& достоиýства свосй ýемьи;
. на условиrI образования, гарантируюIIцlrе охр€tЕу здорвья;
. Еа создание благоприrIтньIх условий для самоOбрювания;
. на перsход в другое учебное заведение в течсЕЕе всего уrебного года на побом этапg обуче-
н}rя;
о на бесrлатное шользовалrие библиотечным фондом;
r на отдых, обесrrечиваемый Ередоставлением н9 мЁнее 1 выходного дЕя в кедеJlю, соблюде-
ýием пр€псдаватеJIями установленной длите.rьности шсремеý и ежегодt{ымр{ оýеЕними, зим-
ними, весенними и летнами каникулами;
. на поJOгчение разъяснелппt от преfiодавателей о мотивах выставления той или иной 0цсЕки;
. на личýое црисутствие при разбиратольстве вопросов, связанных 0 персонаJьным поведени-
ем, успеваемостъю;
. на сохранение в тайtlе доверителькой информащ{и о себе;
. на невмешатеJьство в свою лиtlную жизнь;
r на защиту от применения методов физическOго и пси,хического насилия;
| ка fiслучениs доцумеrrтов об образоваrтии и ходе обучения.
2. Обязанности обучающихся
2. l. 0сновные обязанЕоýти обулающихся:
. соб;подать дисrц{плиýу - основу порядка в Школе;
. систем&тически и приJIежно овладевать теоретическими знаниями и практическими, н&вý_
ками,
о в ооответствии с расписанием посешать обязательные учебные зашIтия, внполнrlть в уста-
новленные сроки Bcs виды заданий, предусмотренные уrебным плаком и прогреммами;



. цри отсугýтвии на заЕrtтиJ{х ýо уважIfгельной цритмне об}лrающdся {его родители иjIи за-
кOItные представители) обязаны до начала заняшдй поýтавить об этом в извесfilость и в пер
вый день явки в IIIколу ц$}едоставить в учебнуто часть спраБку о цри.шнах пpolýlcкa занжпй;
r соблюдать тIистоту в помещеЕиях Шкопы и на её территории;
r заботитъся о чести и поддержании тредиций Школы, её авторитете;
r }.BlDKaTb личнOе достоннство, взгJlrIды и убеждения других людей, соб"rподать их праЁа;
о соблюдать Устав Школы и настоящие Правила;
. вьшФлшIть закокные реЕIýýия Фрганов упраýления Школой, требования прешодавателеfi и
1lдминистращии LIIKoш в чаýтк, оплесёнкой Уставом и настояш{ими ГIравилами к их кOмпе-
теFIции;
l беречь оборулование и техниqеекие средства об5..rения, мебель, инвsктарь, кrихtный фо+rд,
мJrзыкальные инструменты, костюмы и прочее имущество Ilkолы,
. веýти себя доотоЙно, бытъ веждивыми} тltктичными друг к другу, к прfiIод;tватедям, работ-
никам Школы,
r собшодать ýравила fiротивопожарной безопасиости, сЕlнитарно-rигиенические правила;
. принимать участие в 

"ворческю( 
мероприятиr{х Школы.

Z -2. В стýýах Школы обуlающимся стрго зацрещается:
. н&ходиться в аудшгориlж в IIaJъTo? hтртках и головных уборах, без смеrтной обуви или ба-
хил;
r вх$дить и выходить из аудитории поQле начала завятий и во время их проведен!ilя, а также
во *ремJI иýпоJIнениrt музык{IJБного цроизведеЕия,
r громко разговарив&ть, шуметь, дOгý/скать нýцýЕзурflые вьIра}кения;
'J'6ез разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в уrебноё время;
. испоJъзовать во время зшrятий без разрешениlI прекодаватеJuI средýтва сотовой связLI и
иные электронные устройства;
. приноQить в Школу колющие и рsжущие Ередметы, газовые баллончики? оружие (в т.ч. га-
зовое? IIневматическое ипи вмитационное), fiироте)шику, играJБные карты? любые предмýтыl
кOторые мог}т создатъ угрозу безопаоности }Id}lзни обучающимся, и пользоваться ими в зд&-
ник и на территории Школы;
. ч.рить, расIIивать напитки, содержащие аJIкOгоJIь, употреблять 1{аркотические вещеýтва;
| нарушать общсственньтй порялок (хулиганвть, ЕримеЕятъ физическую силу в 0тношении
другого лица).
3. 0гвететв€нIlость за fi*рушение учебной дrrсциплины
З,1, За нарушение учебной дисциплины, правил вЕутренfiýго ресшsр&цIй и этшtеýких норм к
обуlаrощимся может бытъ применено одно из следующих дисцшшшIарньIJ( взыоканий:
. замечание;
. выгOвор;
. отчисление из пIKoJIьI.
З.2. Дисцрrгlлинарные взыск{lниrl применrIютýя непOсредственýо при обнаружении просчдiка,
но не позднее одного MecfiIa со дlш его обнаружения (не счит€ш времени болsзни иJIи ЕахO}к-
дения обучающегося Еа каникулех), оно Hs можgт быть применено позднее шести месяцев ýо
д}ýt совершениrI проступка.
4. IIравила поведения обуч*ющихся
4.1.Обучаюrщайоя приходит в шкOлу за 10-15 минут до начала ýжлятий, чистьrй и опряттrый,
соб;rrодает строгий сTIIJIь в одежде? коротко 0тстрюкенные нOгти Еа руках (за исктlючеЕиgм
обучающихся rо класýу гитары), без яркого макия}ка. При входе в Школу ооблюдает праýила
ýе}КIIивости? снима9т в гардербе верхнюю 0дежду? надеваЕт сменную обувь (бахилы) и ожи-
дает ЕачаJIа урока в коридоре иJм в кIIассе у преподаватепя.



4,2" Обуrающийся пIKoJm приносит необходимые уrебные приЕадлежнOсти; ноты, кЕиги,
тетради и, в обязательном fiорядке, дневник обучающегоýя музыкапьной школы. Являться в
школу с flодготовленнымЕ домашними заданиями п0 шредмет&м ýогJIасЕо расfiисанию урOков.
4.З. Обуrающийся шrкоJIы проявJuIет увФкение к старшим, заботится о младших. Обуlаюuше-
ся обращаются друг к другу уважительно. Школьники устуfiают дорry взросJIым, старшие
шкOльнЕки - младшим, мЕчъчики - дQвOIIкам, не з&бьвая здороватъся.
4.4. обучаюшиеся берегут имущество lrrколы, За порчу школьногý имуществе обуrающиеся

{в лице ролителей или JIиц, их заме}ulюшs{х) несуг материальýую отвgтственýость и обязаrrы

возместить flричинеЕньй уluер6,
4,5. В случае возникновениlI внештатной или конфrrlrктной ситуации об1"Iаюшцаеоя обраrча-
ются к дsжурному работrrнку администрации или к свOему преподаватýJIю.
4.6. ГIри входе преподаватеrrя в класс обуlающиеся встtlют в знgк приветствия, са,дятся пOýле

того? как flgдагог ответит на привотýтвие и рrtзрошшг сесть. Подобным образом обучающнеся
приветствуют предстllвитеJlя администрации, вошедшего в класс.
4.7. Каждый преподаватель опредеJuIет специфические правипа Ери проведении занятиЙ по
свсему предмету, в сOствстствии с Федераirьным законом оr 29.|2.2аП Jф 273-ФЗ кОб обра-
зоваЕии в Российской Федерацииi}, норматив}rьш документам и правилам l[Iко.rш. Эти прави-
ла обязательны дJuI исполнения всеми обуrаюrцимися дilнного кIIасса-
4,8, Во время урока ЕсJБзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других шосторонt{кми

ржгOворами, играми и другими? не отнOýяц{имися к уроку, делами; не разрешается fiOJIь3$-

ватьýя мобильными телсфонами. Урочное времJI доJDкЕо использоваться обуrающимися толь-
ко дJuI уIебных целей. По первому требованl*о преподавателJI дOJDкен предъявляться дЕев-
ник.
4,9, ýс;ти во вреý{r{ заlrяжй об}rчающсмуся необкодимо выйтя Ез кJIасса, то он должен попрФ-
сить разрешен}UI прgподаватеJýI.
4.t0. ffo начала урока:
l прибьlть к кабинету за 5 минуг до начала урока;
. с разрошениrI преподаватеJIя войти в кJIасс и подготовиться к уроку,
4.11. Во время перерывов обуlаюlrц.lеся обязаны:
l выйшлизкласса,
. rrри двюкении по коридор&м) лестЕицам, проходам придерживаться гrравой стороны;
. ЕодttиЕяться трсбованиям работников школы,
4.12. Во BpeMrI перерывов обучающимся запрещаетýя:
r бетатъ по лестница}r, вблизи оконных проёмов и в друг}rх местах, Ее Irрисfiоообденных для
игр;
. тOJIкать друг друге, бросаться предметами и применять физическую cиJIy дJIя решениrI JIю-
бого рода проблем;
. употрбJu[ть Еепристойные вьrражениrl и жеýты в адрес любьrх лиц? IIIyMeTb, мешать обу-
чаться другим обучаюшцлмоя.
4.13. После 0коЕчаниlI заrrятий обуlаюlщамся необхOдимо: взять одежду из гардерба, aкt{y-

ретнý одеться и шокинугь шкOлу, соблюдая правила вежJIивости.
ý. ОтвtтственIIость за нарушения IIравил вIIJrтреЕIIего распорffдка обучающихея.
5,1, Помимо дисциплиЕарных взысканий} ;rказанных в ржделе 2, может применяться искJIIФ
чение обlчающихся из ШкоJIы в слJлlшх:
о ffl неисполнение или нар}rшение уýтава Oрганизilщи, осJдцеýтвляющей образователъную
деятельнссть, правил внутрелшего распOрядка l[Iколы к обуrающимся могут бьtть применены
меры дисциплинарного взыýканиri: - замечание, выговор, отчисле}iие из Шко.iш.
. отqисление Еесовершеннолетнего обуrающегося применяется, есJIи иные меры дисlшпли-
нарного взыскаЕIбI и меры педагоrическOг0 воздействия не даJIи резулътата, и дальнейш*е егФ



пребьвание в организации, осуществJýIющей образоýательную деятеJъность, оказывает отри-
цатеJьное вJIияние на других обучающихýя, ýapyflIaeт их шрава и Ерава работников орг&низа-
,ý.rи, оýуществJIяюlцей образовательную деятельЕость? а тшоке ýормаJIьное функшионироЕанЕе
LIIKo.TьI.

5.2.В сл}щае академи.{еской задолжýнности иJIи нýудовл9творитеяьной аттестации по однsму
из обязательных дJýI изуIениrI Iтредметов обучающемуся мOжет быть rrазначено время для пс-
гашения академической задо,пrrсенноЁтЕr.

6. Библиотека:
r Пользование библиmекой бесплатно по утвержденному расписанию работы.
r Родите.шr {законные представители) обучающюrся несут метериЕtJБную ответственЕость за
книrи} ýоты, взяrые в бибшдотеке.
r Вылача дOкументOв об образOвании не осущеýтвJIяетýя} еоли обучающийся имеет задоJýкен*
ность в библиотеке.
7. Права и обязанности родитеэrей (законных пtrЕдставителей) обучающихся Школы"
7.1. Родители (законные представитсли) }п{ащ}тхся Ilkолы имеют право:
* выбирать формы полуIеýия образования;
. выбирать образовательные }птреждениlI;
. защиý{ать законные fiрава и интересы рбенка;
о родитýJIи (законллые пр9дставители) обучаюшsfi(ся имеют цраво цриýугствовать на заседанЕ-
ях I1едагогического совета Школы в сл}ryмх paýcмoTpeниll воIIросов об от.Iислении их детей
{подопечвьж) из Школы.
?.2. Обязанности родитслей (законных представителей) обучающю(ся Школы.
Родители {законные представители) обучающихся Школы обязаны:
о обеспечить условиrI для пOлучения ими образования;
, собrподать Устав Школы;
. еоблюдать пр{лвила прстивоIIожарной безопасности, охраны труда Е санитарно - гигЁgниче-
sкие праsила и нOрмативы;
l соýлюдать чистоту в помещениях Шко.tш;
r обеспечить r{астие свошr( детей, обучающихся I[IKo.Tm, в творческих мерошриrIткfiхIIIкояы;
о нести ответственцоýть за их воспит&ние, шолr{ýние ими образоваЕия;
. в случае с&мостоятеJIьного прибытия с дgтъми не мороприятиlI? прводимыý за rrредýламЕ
Школы, Еести ответýтвенность за жизнь и здороýье свOих детей;
. нýсти ответствеýность за исIIоJтýение закпючённьж со Il[колой договоров,
. нести материаJIьную ответственность за состояние библиотечного и инструментilJьýOго
фонла, а также костюмов, ýаходящихся у них во времýнном поjIьзоваЕии;
} ссущеýтýJIять своевремешIую оплату обуlения детвй на отделении платньж ycJ$T.
7.З. В соответýтвии с ФедераJIьным закOном от 06,03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии тер
роризму", которьй был подготовлеý пocJle трагýдии в Беслане, родитеJIям (закошным цредýпr-
вителям) обуrающи,чся Школы дост}rII в школу ограничен.
7.4. ИсключýfiиJ{ состааJIяют следуюIIц4е спучаи:
. нахOждеЕие родителей (закоrщых представителей) обуrаюulихся Школы H{t кOнцерте, роди-
тельýкOм собраншr или др}тих мероприятIIJD(} 0рганизOванных администраtиýй Школы;
. переодевание обучающихся в груIшах раннýго эстЕтического обрзовж*rя, после чсго родиt
тели доJDкны покинуть здание Шкояы;
r в особых сл}л{аJlх по разрешению администрацки ШкошI {передача докумеЕтов, посещеýЕе
библиотскк, закJIючение договоров и др.).
7"5. В случаJtх ýOсещениlI LШколы родители {законные представитеmс) обуrающихýя доJDкýы
поýьзоватъся сменной обувью (бахилапrr), оставлять вершlюю одеждl в rардеробе.



?.6, Запрещено отвлекать fiрешодаватеJlя от уроков телефонными звонками во избежание на-

рушения образовательного шроцесса.
S. З*ключитеJIьные ýолffшеЁия
8.1. ИспоДнеЕие настояшшх Правил рsспроýтранrlется на врсмя прбываяия на территсрии
Шкоrш и на всех мерошриятиr{х? проводимые Школой,
8,2. За нарушение настоящих Правил и Уотава Шкоды обра*ощимся выноситýя взысканиs ý

зависимости от степени Ёарушения.
9. Цр*чие ус.гIовия
Адмннистрация Школы не несет ответственнсýти за денежные средства и ценные вещи, Ё{ахt}-

дяпиеся в пользовании обулающихся, а такж* сданЕые на хранение в гардерб, Исполъзом-
нпе персОн,альшой аудио-, видýо- и фотоаппаратуры допуýкается тоJIько с разрешения адмЕI_

нистации. Ношение ювелкрных украш9ний, дорогOстOящих акýsссуарOв допускаетýя пOд

личrцдо ответственность обучающ}lхся, их роди,телей (закоr*rых црýдýтавителей). За любые
их повреждеrмя (утрату) IIIкола ответственности не несёт.
l0. Р*бот* Школы в период введения ограничите.пьных м€р
10.1. На период действия ограýичитеJьIIых меь длlI орг,lнизащии нецрсрывного ОбРаЗОВа-

тельного прцессq обуlение организуется в дисташщонкой форме.
1S.2. Школа продоjDкает обеспе,тлвать рабоry обучаюпцтхся в уýловиrIх, необходимьu( для З8-

шýrгы здоровья, иýходя !I,J кOнкретной сиryаuии на местах и оIмраясь на рекомендации и ТРg-

бования органов здравоохраненнrI.
10,3, Всем учаспIикам образоватеJIъного црцессq в период действия ограниtIительных мер}

рекомендовано: бдительнее 0тноситъся к предrтисанным мерам Ео заIците здоровья, соблЮ-

лать требоваЁиJ{ по профилакгике и зffците здоровья, котOрые позвоJIr{ют сохраяять ОбРаЗОВа-

теяьный прOцесс в подавJuIющем бодьшинствs в 0чЕом формате.


