
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 5 г. СМОЛЕНСКА>

Принято

(МБУДО <<Щетская музыкальная школа NЬ 5 г. Смоленска>>)

Решением педагогического совета.
Протокол Nn_foT <_!_4/ р6a

ПРАВИЛА ВНУТ

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для
МБУДО <<.Щетская музыкrLльная школа Ns 5 г. Смоленска)) разработаны на основе
Устава МБУДО <<.Щетская музыкальная школа J\b 5 г. Смоленска), Конституции
Российской Федерации, федерального законодательства, Закона (Об
образовании), ук€вов и распоряжений Правительства Российской Федерации,
Закона Смоленской области (Об образовании в Российской
Федерации>>,Законодательства Смоленской области, нормативных правовых актов
Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативных
правовых актов Министерства образования Смоленской области, Типового
положения об образователъном учреждении дополнительного образования.

являются локiшьным нормативным актом, которыи

распорядок и правила поведения обучающихся в
<,Щетская музыкальная школа Jф 5 г. Смоленска) и на его

способствуют эффективной организации учебно-
воспитательного процесса, укреплению дисциплины обучающихс1
рацион€Lльному использованию уrебного времени, ре€lJIизации главной задачи -
улучшению качества учебно-воспитательного процесса в музыкальной школе.

|.4. Правила обязательны для каждого обучающегося.
1.5. Текст Правил вывешивается на информационную доску.
1.б. Обучающиеся и преподаватели доJIжны быть ознакомлены

настоящими Правилами.
|.7. Срок действия настоящих Правил - до введения в действие новых

Правил внутреннего распорядка музыкальной школы.

2. Организация учебных занятий

с

р8 201{r.
Н.В. Козлович

Обl,чающихся

1.2. Правила
определяет учебный
помещениях МБУЩО
территории.

t.3. Правила

АСПОРЯДКА

2.1,. Организация образовательного процесса в школе осуществляется



в соответствии с основными образовательными програ]\4мами доttоj1;Iи.те.пь-
ного образования, учебными (тематическими) планами, пр(}грамN,{аплрl) гOдtl-
выми к€Lлендарными учебными графиками и расписанием занятийt д.i.lt.я каж-
доЙ специальности и формы получения образования, разрабатываемыNlи ,,f,

утверждаемыми школой самостоятельно.
2.2. Учебный год в школе начинается 1 сеrттября и ,Jаканчtлваетс;я 

,J1

мая. В течение полного учебного года для обучающихся },станавлliвilн)г;,]
каникулы общей продолжительностью 30 капендарных дней в гOд.

2.З. Учебный год делится на 4 четверти:
I четверть- с 1 сентябряпо26 октября;
II четверть - с 5 ноября 29 декабря.
III четверть - с 12 января по 20 марта.
IVчетверть-с 1 апреля поЗ1 мая.
2.4. Режим занятий устанавливается настоящими IТравилllN{I{ }4 IIлi1-

rroM учебно-воспитательной работы.
2.5. Расписание учgýцых занятий составляется на гOд, "/твержj]аег;я

Директором школы и вывешивается в специально оборудованном ]lte01,8 t{i.}

позднее чем через неделю с момента начала занятий
2.6. Обучающиеся школы объединяются по группоRым пF€дfr{ствhI ]1

учебные группы.
2.7, На каждую группа заводится журнzul учебньж занятиii }ст,анq_эв-

ленной формы. .Щанный журнал хранится в учебной част,rл.

2.В. Обучение и воспитание в школе ведется на русском языкij].
2.9. В школе устанавливаются следуюrцие основны0 в!{,щIэt _i,чебвы;t

занятиЙ: урок, зачет, прослушивание', академическиЙ нOнцерт. те.,(Fiи.lсэскt,ti,;

Зачет, контропьная работа, контрольныЙ урок а также могу1, прOtt(),ilи],}l-.Jя

другие виды учебных занятий.
2.i0. Последовательность и чередование теоре,IиDlOскi{х заtLлял,l,ирi лз

каждоЙ учебноЙ группе определяется распорядком дня и распilса}iи*]ч{ 
,_Jtli{я-

тий.
2.\|. Учебная неделя в школе включает б рабочих iучебны;ч),1i*iт,
2.|2. !ля всех видов аудиторных занятий академи,tеский чзс с iili-

недельника по субботу устанавливается продолжительностью 40 ми}лyт с iic".

рерывом l0 минут.
2.\З. Устанавливается следующее расписание уроков для ttlколъ]:
С понедельника по \r\r\, -t

l смена 2 смена З стiден

8.00-8.40 |2.55-13.35 15.1 г}-

8.50-9.з0 |3.40-14.20 17.00_
9.4с)-10.20 14.30-15.10 l7.50_
l0.30-11.10 15.20-16.00 i в.40_
||.20-12.20 19.3с)-2

650
7 _+()_ __ 

,

li.3CI

В воскресные и пр€Lздничные дни занятия не проводятся,
2.|4. О начале и окончании занятий преподаватели

извещаются звонками.
и tlб.;чакэ} Lли{:)сrI



2.|5. Щесятиминутные перемены между учебными занятияý.{и пре,п.,

назначены для перемещения обучаюшихая в аудитории сOгласнсl l]асписа"-
нию учебных занятий, а также для личной гигиены.

3.Основные права и обязанности обуrrаrош{ихся .

Обучающимся предоставляются академические права на:

3. 1. выбор организации, осуществляющей образоваr,ельнуh) /lся,г€.]il*
нOсть, формы получения образования;

З.2. предоставJIение условий для обучения с учетом оссlбенностt:й пх
психофизического развития и состояния здоровья, в то}д чисjlе пt}л,,v ч{:нt.fе l]{,,!*

циально-педагогической и психологической помощи, бесгlлаl-ной Iic14.{сJIоI:!,
медико-педагогической коррекции ;

З.З. обучение по индивидуальному учебному плану, в т0м чисJI{: уск(,)-

ренное обучение9 в пределах осваиваемой образовательной програj\4}ль.t I} i1(]*

рядке, установленном .покапьными нормативными актами;
3.4. выбор факультативных (необязательных для даr{нсt,о }lрс}Ец{:r tэбра",

зования, профессии, специальности или направления по,тгoтс}Еlкр1) ,уrlrlýр5lч,

предметов;
3.5. освоение наряду с учебными предметами, по осtsаиваеlиой образtl-

вательной программе любых других учебных предметов, дисциплин" пl)епi"}-

даваемых в организации, осуществляющей образовательну}о деяте;IыJос,гь. ,ý

установленном ею порядке, а также преподаваемых в др),гих организ*циях.
осуLцествляющих образовательную деятельность, учебных tlве,цllетt)f, ..rдгtс.

временное освоение нескольких образовательных программ:
З.6. уважение человеческого достоинства, заlциту Фт всех форм физи-

ческого и психического насилия, оскорбления личности. сlхрану жизнti Ie з/lL}-

ровья;
3.7. свободу совести, информации, свободное выражение собствеl-{ньт};

взглядов и убеждений;
З.8. каникулы - плановые перерывы [Iри получении образlэвани},i л,jiя

отдыха и иных социсшьных целей в соответствии с законодаl,еJlъством сrб tl{r-

разовании и календарным учебным графиком;
3.9. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые y(:Tit*

новлены федеральным органом исполнитеJIьной власти, осуществляюrrlим

функции по выработке государственной политики и норN{ативн(]-правOв.fмч

регулированию в сфере образования;
3. 1 0. перевод в другую образовательную организацию, iэеfu]из)rl{)Il;ук]

образовательную программу соответствующего уровня, в поря.ц}iе, преду-
смотренном федерапьным органом исполнительной власти, осушlесl,вjfяto*

щим функции по выработке государственной политики и нормаl,ивнtl*
правовому регулированию в сфере образования;

3.11. участие в управлении образователъной организациеЙi в IlоряiiКе1

установленном ее уставом;



З.12. ознакомление со свидетельством о государственнOй регисз,рацr, pi)

с уставом, с лицензией на осуществление образовательноii д€]ятеJIьнOс]т}{, с

учебной документацией, другими документами, регламентирvюIцих{и {)pri,a-

низацию и осуществление образовательной деятельности в образовательгtоii
организации;

3. 1 3. пользование библиотечно-информационными ресурсами,,ь: че6*
ной, производственвой, научной базой образовательной организации

З.I4. р€tзвитие своих творческих способностей и интересOL], t}кJI]-с}llitя

участие в конкурсах, смотрах, и других массовых мероприяl,иях;
3. 1 5.В случае прекращения деятельности оргаIIизации, сlс},II{еств;Iяю-

rцеЙ образовательную деятельность, аннулирования соответuтвутощеЙ ли-
цензии учредитель и (или) уполномоченный им орган угIравления указанноti
организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обуча.юiцрlхс,{ с 14](

согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их род,ителей (за"

конных представителей) в другие организации, осуществляк)щиtэ oбpit зова-
тельную деятельность IIо образовательным программам cooTBeTcTByKt{rtptx

уровня и направленности. В случае приостановления действтая лиllензии.
полностью или в отношении отдельных уровней образования, |1 направ;тен lt й
подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления ука-
занноI"I организацией обеспечивают перевод по заявлени}0 cOBeI]шeHH{)JreTHl{x
обучаюш ихс я, несовершеннолетних обучающихся по заявленик i их р i)л rrj,е -

лей (законных представителей) в другие организации, осlуLцествляtOшлие oСi-

разовательную деятельность по образовательным программатчI соответст-
вуIошдих уровня и направленности. Порядок и условия осуществJIения ,гаксjго

перевода устанавливаются федеральным органом исполните-пьной властlt,
осуществляюtцим функции по выработке государственной пlэriи"гикi,I i{ ]"iol,J.,

мативно-правовому регулированию в сфере образования.

Обучающиеся обязаны:

3. 1 б. добросовестно осваивать образовательную программ.у, выгIоjitjя],ь
индивидуальный учебный план, в том числе пOсеща,тъ пред)iсмо"гренI-ri,Iе

уче б ным планом или индивидуапьным учебным планом учебные заня т }{:-{,

осуrцествлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять з&,l?нL{ý,

данные педагогическими работниками в рамках образовательноt]т пpOIp:ll!f}v{*,ti

З.I7 , выполнять требования устава организации, осуш{ес,гв;rяющеir о6-

разовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных Jlc)l(ajгt -
ных нормативных актов по вопросам организации и осуществJlения сэбразо,

вательной деятельности;
3.18 заботиться о сохранениии об укреплении своего здоровья, cl,pe*

миться к нравственному, духовному и физическому развитldк) и ca]vocФ}jep-

шенствованию;
3.19. уважать честь и достоинство других обучаюшихся и работнрtкL}}з

организации, осуществляющей образовательную деятельность, t{e создава]'I"

препятствий для получения образо в ания другими обуч ающимис я ;



З.20. бережно относиться к имушеству организации" осуп]есr в-irяюiцел1

образовательную деятельность.

4" Права, обязанности и ответственность родителей (зак*lнньцх
предста вителей) н есоверш ен н олетних обуч а кllци х cs{

4. 1 . Родители (законные представители) несовершеFlноJlетни,t оГjч.tакl""

щихся имеют преимущественное право на обучение и вOспитанрrе д{еl ей trtэ,"

ред всеми другими лицами. Они обязаны з€lJIожить осноtsы физического,
нравственного и интеллекту€Llrьного развития личности ребенка.

Родители (законные представители) несовершеннGлетних *буч:вlо*
lцихся имеют право:

4.2 Выбирать до завершения получения ребенксlм оcHoBHoI,o оt,шiегсо

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендацлtй lrctT-

х{f,лого-медико-педагогической комиссии (rrр" их налIlчии) форvlы lIс,лучеIlиýi

образования и формы обучения, организации, осуществляюiцие обра:lrэl*а-

тельную деятельность, язык, языки образования;
4.З Знакомиться с уставом организации, осуrr]ествляюrrlеt",l слбpазова*

тельную деятельность, лицензией на осуIцествление rэбраз,эвателлыtо*i ;tсlя,.

тельности, с учебно-программной документацией и другиъ4и докyп!ентап4и'

регламентирующими организацию и осуrцествление образова,ге"ltыsой .цtjя-

тельности;
4.4 Знакомиться с содержанием образования, используемымrJ Me,tсl/{allri

обучения и воспитаъ;и\ образователъными технологиями, а ]]i}юке с oxleнKab,lpl

успеваемости своих детей;
4.5 Защищать права и законные интересы обучающихся;
4.б Принимать у{астие в управлении организацией. осуlцествляюtшсii о6-

разовательн}.ю деятельность, в форме, опредеJuIемой уставом:.той орr-аi{изащрlLl;

Родители (законные представители) несовершенно;lетних otiy*

чающихся обязаны:
4.7 . Соблtюдать правила внутреннего распорядка организации, сlс,vщест-

вляющей образовательную деятельность требования лока-пъных норма,гLiвнl,гt
актов, которые устанавливают режим занятий обуlаюrцихся" поряд(rк регла-
ментации образовательных отношений между образовательной организаци*Гj
и обуrающимися и (или) их родителями (законныtчtи пре,цстави,tепяrдиj tt

оформления возникновения, приостановления и прекрашенрiя l,-)Ttr]{ C}з,!dOIi.le-

ний;'
4.8. Уважатъ честь и достоинство обучаюrцикся и работrtикt)в r.rp] a-H'l*

зации, осуществляюrцей образовательную деятельность.

5. Пооrцрения обучающихся школы"
5.1. За отличную учебу, активное участие в сrбщественной )tiи,]н},l ll{](o."

льi применяются следующие виды поощрения обучающихся:

- объявление благодарности;



- награждение грамотои;

- награждение ценным подарком;

- размещение фотографийна стенде;

- вручение благодарственного письма родителям.
5.2. Обучающиеся поощряются на основании приказа директill]а lпido*

лы по представлению учебной части.
5.З. Выписка из приказа о поощрении хранится R личноN/t д*ле otjy-

чающегося.

б. Ответственность обучающихся шко.ifiьfi.

6.1. За невыполнение учебного плана по специапьност}1 i] )icTitнOв"rler{"
ные сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностейi, преду-
смотренных Уставом школы' нарушение Правил внутреннего ра0l1оряj{к:t,, }i

обучающимся школы могут быть применены лисцI{п;IинарI{ъ]е B:]blcKaI}i{}l

(замечание, выговор, отчисление).

7. Отчисление обучаюIцихся школьн,
7. 1 .Отчисление обучающихся возможно по следующим основаниям:
А по желанию родителей или законных преlIстаI}ите.пей:
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
- по состоянию здоровья;
- нежелание обучаюLцегося продолжатъ обучение на осЕ{оваi;иа Ji;4.t-

ного заявления совершеннолетнего обучающегося или заявления обr/чаюltlе-
гOся, не достигшего совершеннолетия, и его родителей (законных fiредс:,I,аLrи-

телей);
l по инициативе администрации школы:

- грубые нарушения требований Устава школы и Прави"п RI{v,jp(]illitjiч_}

распорядка школы;
- СИСТеМаТИЧеСКОе ИЛИ НеОДНОКРаТНОе НаРУШеНИе {IРаВИJt B!i}", tr]t-';*НСГ()

распорядка;
- пропуски занятий без уважительной причины бrэлее 50Оlо ,эт о(iщ,э,кл

количества часов за учебный период (четверть, гOд);
- неудовлетворительные итоги промежуточной или ит9I,овой ат,гесlil*

ции более чем по двум дисциплинам;
- нарушение обусловленных договором срOков оплатъi за оtil:t,tсглitе

для лиц, получающих платные образовательные услуги;
- в связи с обстоятельствами:, не зависящими от воли участников сlбра-

зовательного процесса :

- окончание срока обучения;
7 .2. Под неоднократными нарушениями понимаетоя сt)верIшеi-tи,: обч,-

чающимся, имеющим два иJIи более непогашенных дисциплрIнарных взыска*

ния, нового нарушения дисциплины.
7.З. Систематическими нарушениями дисциплины считаютi:я НаРУ"

шения, повторяющиеся З раза и более в течение одного месяt},а"

7.4. Грубым нарушением дисциплины признается наруrшение. кri г(]}){-}(]



IIовлекло или могло пов-цечь за собой тяжкие последствия в виде; Ilричи]tе-
ния ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников9 пOсетите:леjа шlк0-
лы; причинения уrцерба имуществу школы, дезорганизация работь] lliKOJiы
как образовательного учреждения дополнительного образоваlлия.

8.Обrцие правила поведения

8.1. ,Щисциплина и порядок в школе поддерживается Hil фcн.oвi;l yвfl],кс-

ния человеческого достоинства учащихся, педагогов и други}i рабtэr,tликов
школы. Применение методов психического и физическог0 наср{лIля ilo C,,Ti:io-

шению к окружающим не допускается.
8.2. Права и обязанности обуlающихая школы опрелсляк)l,ся 'i,'с,-гагitrцд

tIIколы и другими предусмотренными Уставом локаJIьi{ыми актами"
8.З. Обучающиеся обязаны выполнятъ Устав шIкольtr, лобрсlt:овест]ч(i

vчиться, бережно относиться к имуществу, уважать честь и д()еторitlс гвсl ,|i;}y-

гих учаlцихся и работников школы и выполнять внутреннего ра(;пср.q"цка:
8.4. Соблюдать расписание занятий (уроков. факу:тътативов). {-le опiiз-

дывать и не пропускать занятий без уважительной причIIны;
В.5. Соблюдать чистоту в школе и школьном дворе;
8.6. Беречь школьное здание, оборудова.ние, имушестI]0;
8.7. Соблюдатъ гIорядок и чистоту в раздева]Iках, туаjiе,ге;
8.8. Уделять должное внимание своему здоровъю и з,д{Jровью oKD_v*

жающих;
8.9. Принимать участие в коллективных творческих деJIах шiкt];lы:
8.10. Обучающийся приходит в школу за 10-15 минут дtэ начала заi,{я-

тий, чистьiй и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одеждy" }{a,дe}Jite,1,

сменную обувь, занимает свое рабочее мест0 !1 готовит все tтеоб;о"сl.ц,,{л;ilэIi]

учебные принадлежности к предстоящему уроку.
8.11. Нельзя приносить на территорию школы с любоii riелькэ 1,I ис*

пользовать любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные BelriecTвa;
спиртные напитки, наркотики, другие одурманиваюшие средства и ядiы.

8.12. Нельзя без разрешения преподавателей уходить из шIKc}Jlbl и с *t:

территории в урочное время.
8.1З. В случае пропуска занятий, обучающийся лоJIжеrI прi::дiъявI.Ilt,

преподавателю справку или записку от родителеЙ (лиц, их заNлешаtоiцих} tr

причине отсутатвия на занятиях. В случае пропуска занятий более тре}. ,цI{l-*ii*

учащийся обязан представить справку из медицинского у1lреждения.
8.14. Обучающийся школы должен проявлять уважение к cTaг,l}l}lM,

заботиться о младших. ТТТкольники уступают дорогу взросJlъlм, tтарш}l,{: -,

младшим, маJIьчики - девочкам.
8.15. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и вск}ду,гак, "lтобы ;+е

уронить свою честь и достоинство.
8.i6. Обучающиеся берегут имущество школы, аккyратно 0,л,н{.)ся,t]jJ}1

как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и l]орядt]К l{ii

территории шкоJlы. В случае причинения обучающимся )/мъ[Ll-лленнQгс) vl-ll]p",

ба имуществУ школы, родители (лица, их заменяющие) обучаюrцеI эсrl Lll, з"



мещают ущерб.
8.17. Обучаюrцимся во всех случаях след},ет },tsi]ж,il]ь чуж}t() прr;lвз

собственности. Книги, одежда и прочие личные вещи, нахOдящиос;я }ii} терl)и-
тории школы, принадлежат их владельцам.

8.18. Обучаюшдимся, нашедшим потерянные или забытые, гtс} I.t,\ IvIHe-

нию, вещи, предлагается передать вахтеру и вывесить объявление 6(r у,терян-
ных вещах.

8.19. К обучающимся, присвоившим, чужие личные i]еш{и, бул"ут при-
менены дисциплинарные взыскания.

8.20. Физическая конфронтация, запугивание и издеRа.тф.цьс]Ёlа яв]lя-
ются недопустимыми формами поведения. Школа категоричеflки (ii_]},;.i{,ц:ta,1,

подобные гIопытки унижения, подчинения или манипулироts;rния людьIчti.л,

8.2t. На уроках не разрешается жевать жвачку и принил,,Iаlь llIrllшy,
слушать плеер, пользоваться мобильным телефсlном (играть, разговарtlвать,
включатъ звук звонка).

В.22. Обучающийся обязан выполнять доN{ашние за,цан].t.ll.

8.2З. По первому требованию преподавателя следует пре/_i,ьrlв.лl{Iь

дневник.
8.24. Ежедневно вести запись домашних заданий в днеI]FI}{ке.
8.25. Приносить на занятия все необходимые учебники" тетрадll, IT{]*

собия, инструменты и rrисьменные принадлежности.
8.26. Обучающийся имеет право подать апелляциtс ь] теченис .j .цi;еi,i

после оглашения оценки, если он не согласен с ней. Апе.;rляrtия llо/{acrTcrl пl]е".

подавателю или завучу по учебной работе.

9.Поведение на занятиях

9.1. Не опаздывать на урок. Когда преtiодаватель tsxol1pfT,в K;titcr-. {}tjy-

чаюlциеся встают, приветствуя преподавателя. Подобным ,rбрriзсr],д обv"{акl*

щиеся приветствуют любого взрослого, вошедIцего в класс вtr Rреl\Iя залlягt-ti,i.

9.2. Каждый преподаватель определяет правила поtsеде}{ия y'тal]Ip.l]tc:;i

на своих занятиях; эти гIравила не должны ущемлять достоинство обучаюtltе-
гося и противоречить Уставу школы.

9.З. Во время, урока нельзя шуметь, отвлекаться cal\,fo1,4)1 и {),l,tsJlfкi1l,i:

других товарищей от занятий посторонними разговора,ми, игра&lи pi llр]i,гI4]ли,
не относящимися к уроку делами.

9.4, Если во время занятий обучающемуся необходимо выЕiтрt Li,i

класса, то он должен попросить разрешения преподавателя.
9.5. Если обучаюrцийся хочет задать вопрос учителю иJIи отвiэ,гить гri}

вопрос преподаватепя, он поднимает руку"
6. Во время урока обучающийся вправе задавать вопросы прl)JlLiда-за-

телю, если не понял материаJI во время объяснения.
9.7. Обучающийся вправе отстаивать свой взгляд 1,I cBOpI yбех<.lеl;l,i

при обсуждении различных спорных и неоднозначных tsопросов (соб:lrодаri

корректную форму).
9.8. На уроках обучающиеся имеют прав0 поJ{ь]}оваIься IIIi{(),tlbxlbil\4



инвентарем, который они возвращают учителю после занятия. Относитьс;{ it
нему следует бережно и аккуратно.

9.9. Обучающиеся не должны разговаривать на постс1l,]с)нние TeMbI ;{i-i

уроках, так как они этим нарушают права других на получен]4е необходимы>l
знаний.

10.Поведение обучаюIцихся до начала, в перерывах и INOсле

окончания занятий

10.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
. навести чистоту и порядок на своем рабочем месте:;
. выйти из класса, если попросит преподавателъ;
. подчинятьсятребованиям вахтера.
10.2. Время перемены - личное время каждого об,/чаюlitегосх. Г_)i,t

может его проводить по своему разумению, однако, не доля{ен меtUа,t,l., ,дil},_
гим.

10. 3. Во время перемены обучающиеся могут свободно пr-ре|/i(:tid;lIь-
ся по школе) кроме тех мест, гд€ им запрещено находитьоя в I_1сJIя,ч.iеэоltас:."

ности.
10. 4. Во время перемен обучающимся заtrрещается бегаl,ь fI{] лест,llr4*

цам, вблизи оконных проемов и в других местах, не прl{сIlоссбленgых j1-1я

игр.
10. 5. Во время перемен обучаюIIJимся запрещается ,IоJIкrtть 

д.]r_уr,

друга, бросаться предметами и применять физическую силу.
10. 6. Во время перемен обучающимся запреш{ается 1z11111реблят,тп l.ic:*

пристойные выражения и жесты, шуметъ, мешать отдыхать друr,им.
10. 7. Во время перемен обучающимся не разреш_rае],ся вых{iдltlIэ l.t,j

школы без разрешения преподавателя или вахтера.
10. 8. В школе категорически запрещается курение.
10. 9. Категорически запрещается самовольно раскрыватLi oK}{il, r,]1tI{l],I,t,

на подоконниках.
10. 1l. На переменах обучающиеся моryт обратиться к своем)1 i,ll]Ёirll"

лавателю, зам.директору по учебно-воспитательной работе, де}курном.), }ia),,"

теру за помощью, если против них совершаются IiротивоtIра}Jн],lе деi,iствlтя,

1 1.1Iравила пользования библиOтекой

1 1 1. У.rебники оборачиваются бумагой или вкладывак)тся ;] ci]elti4.-

аJIьную обложку.
1 1.2. Не загибать страницы учебника, пользова,гься заклалкой.
11.3. Не закладывать в учебник ручку или карандаш, от этогФ л()маеl'-

ся переплет.
11.4. Не писать и не рисовать в учебниках - это обществеt{ная собс,'г*

венность.
1 1.5. Не брать учебник грязными руками и не читать егс} ýt0 вр()мя e.t}'



1 1.6. Класть учебник только на чистый стол или парту
11.7. За потерянную или испорченную книгу принест}t заменy pl",lltr

возместитъ согласно действуюп{ему законодатеjIьству,

12.Рекомендации к внешнему виду учаtцихся

12.1. В школу обучаюrциеся допжньi приходить в оIлрятпоЙi, :]е сfii]р^
тивной одежде.

l2.2. Одежда должна соответствовать возрасту., ],jыра;,к:;i,гь yBa-,Ketij,{tj

человека к самому себе и обществу.
12.3. В школе запрещено носить одежду и аксессуары, реклi:лlи}{рч}|}-

rцие неформальные движения, агрессию и насилие, в т.ч. изображс)нр{е J,rtcT-
ков конопли.

12.4. Рекомендуется не применять излишlню}о KФcMcTI4K,y [-i }:},] 1jic,;iI},i:,

много украшений на занятия.
|2.5. Волосы должны быть аккуратно постри}кены lI l]D;.{L]c(,li{:b,I

(длинные волосы необходимо собрать, чтобы не мешали). i{e дела,iь uril,ilit-
ком авангардные прически

12.6.Находиться в школе в верхней одежде без особы}i }1а тс пpptt{i.tl-]i

не разрешается.
|2.7.В школе все обучающиеся ходят в сN,Iеннсй обуви.
12.8. Не разрешается ходить в школе с огоjlенньiм яtиIJOтOtt,l" с iIир*

сингом; девушкам рекомендуется ходить в обуви на низк()Nii иJIll сг,слр;с:п.{

каблуке.
12.9. На торжественные общешколъные мероприятия, академltческие

концерты, зачеты, конкурсы, прослушивания, экзамены,, кL}нtцеj]ть{ j,i l-tpa rп*

ничные вечера обучающиеся обязаны приходить в cooтBeTc],Bytolцeii {J,liе.r}r,ц(,]

(нарядно-деловые костюмы, платья и кJIассическая обувь)"


