


напитки, наркотики,  одурманивающие средства, ядовитые и 

токсичные вещества. 

1.13. Залезать на подоконники, шкафы, сидеть и кататься на перилах; 

1.14. Открывать и входить в хозяйственные помещения Школы; 

1.15. Включать и выключать аппаратуру без участия педагога. 

 

2. Правила поведения до начала занятий  

2.1. Обучающиеся приходят в Школу не позднее, чем за 10 минут до 

начала занятий, в чистой одежде и  опрятном виде. 

2.2. После входа в Школу обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю 

одежду и переобуваются в сменную обувь.  

 

3. Правила поведения на занятиях 

3.1.    Обучающийся приходит в Школу за 10 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, сменную обувь, 

заходит в класс и готовит все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему занятию. 

3.2.    Каждый преподаватель определяет правила поведения 

обучающихся на своих занятиях в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» и требованиями Школы. 

3.3.    Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей посторонними разговорами, играми и другими,  не относящимися 

к занятиям делами. Учебное время должно использоваться только для 

учебных целей. 

3.4.    Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 

класса, то он должен получить разрешение преподавателя. 

3.5.    Обучающиеся вправе покинуть класс только после того, как 

преподаватель объявит о перерыве или об окончании занятия. 

3.6.    Во время перерыва обучающийся должен выйти из класса. 

3.7.    Учащиеся не должны пропускать групповые занятия без 

уважительных причин.  

 

4. Правила поведение на переменах и после окончания занятий 

4.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны привести в 

порядок свое рабочее место, подчиняться требованиям педагогов и 

работников Школы; 

4.2. На переменах запрещается бегать по лестницам, коридорам, резко 

открывать двери, заглядывать в классы, кричать, толкать друг друга. 

 

5. Правила поведение на концертах, других мероприятиях 

5.1. Обучающиеся приходят заблаговременно (не менее чем за 5 минут) 

до  начала концерта, мероприятия. 

5.2. Отключают сотовый телефон перед началом концертом, 

мероприятием или переводят в беззвучный режим, не нарушают тишину в 

зале. 



5.3. Обучающиеся не встают, не передвигаются по залу во время 

мероприятий. 

5.4. Во время концерта входят в зал и выходят из зала только по 

окончанию звучания музыки. 
 


