УТВЕРЖДЕНО
приказом
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
"Детская музыкальная школа
имени Н.П.Осипова"
от 27 июня 2017 г. № 88/од

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка для обучающихся
в Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени Н.П.Осипова"
1. Общие правила поведения
Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2)

выполнять

учреждения
"Детская

требования

Устава

дополнительного

музыкальная

школа

Государственного

образования
имени

города

Н.П.Осипова"

бюджетного
Москвы

осуществляющей

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к

нравственному,

духовному

и самосовершенствованию;

и

физическому
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4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
6) приходить в школу за 5-10 минут до начала занятий, чистым, опрятным,
со сменной обувью;
7) принимать участие в культурно-просветительских мероприятиях
ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Н.П.Осипова";
8) не уходить без разрешения преподавателя из ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им. Н.П.Осипова" в урочное время, о невозможности присутствия
на уроке известить заблаговременно;
9) в случае пропуска нескольких занятий предъявить классному
руководителю записку от родителей о причине отсутствия на занятиях.
Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью
и использовать любым способом оружие, взрыво - или огнеопасные
вещества, наркотики, спиртные напитки и другие одурманивающие
вещества.
2. Поведение на занятиях
2.1. При входе преподавателя в класс, учащиеся встают в знак
приветствии.
2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому, и отвлекать
товарищей от занятий. Урочное время должно использоваться учащимися
только для учебных целей.
2.3. Если во время урока необходимо выйти из класса, то учащийся должен
встать и попросить разрешения.
2.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю, дополнить ответ
товарища или ответить на вопрос учителя, он поднимает руку.
2.5. Учащийся вправе покинуть класс, когда учитель объявит об окончании
урока.

2.6. Если учащийся пропустил урок музыкально-теоретического цикла, то
он должен явиться на следующий урок с выполненными заданиями.
3. Поведение на концертах
3.1. Нельзя опаздывать к началу концерта - лучше прийти раньше
и настроится на восприятие музыки.
3.2. Если учащийся опоздал к началу концерта, следует дождаться
перерыва между исполняемыми произведениями или отдельными номерами.
Входить в зал во время исполнения запрещается.
3.3. Во время концерта учащиеся должны соблюдать тишину в зале.
3.4. Не следует аплодировать между частями музыкального произведения,
разрешается - после его окончания.
3.5. В заключение концерта следует поблагодарить участников концерта
аплодисментами.
3.6. Выходить и входить в зал надо спокойно, чтобы не привлекать к себе
внимание, проходить по рядам очень аккуратно, не причиняя неудобств
сидящим.
4. Каждый учащийся имеет право на:
1) свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений,
взглядам учащегося уделяется должное внимание в соответствии с его
возрастом и зрелостью;
2) свободу информации;
3) свободу мысли, совести;
4) свободу мирных собраний;
5) получение музыкального образования в соответствии с развитием своей
личности, своих талантов, умственных и физических способностей в самом
полном объеме;
6) открытую и немедленную оценку его знаний, умений, исполнительских
навыков,
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7) дополнительную помощь преподавателя в приобретении знаний, когда
ученик не справляется с учебными материалами и повторную оценку знаний
в согласованный срок;
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развлекательных мероприятиях;
9) отдых в перерывах между уроками и каникулы;
10) участие в управлении школой в порядке, определенном Уставом
ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Н.П.Осипова";
11) льготы в соответствии с действующими нормами.
5. Каждому учащемуся гарантируется:
1) поддержание школьной дисциплины с помощью методов, отражающих
уважение человеческого достоинства;
2) охрана и укрепление здоровья в период обучения;
3) сохранность личного имущества во время занятий, внеклассных
мероприятий.
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2) принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации, движения, партии, а также принудительное
привлечение учащихся к деятельности этих организаций и к участию
в агитационных компаниях и политических акциях;
3) применение к учащимся методов воспитания, связанных с физическим
и(или) психическим насилием.

