
  

 

 

 



ПРАВА УЧАЩИХСЯ ДШИ 

 

Учащиеся имеют право:    

2.1. на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи; 

2.2. на получение бесплатного дополнительного  образования в объёме учебного плана 

соответствующей основной образовательной программы; 

2.3. на оценку знаний и умений  по каждому предмету исключительно в соответствии со 

своими знаниями; 

2.4. на участие в культурной жизни ДШИ, организуемых в ней мероприятиях, соответ-

ствующих возрасту учащегося; 

2.5. на условия образования, гарантирующие охрану здоровья; 

2.6. на создание благоприятных условий для самообразования; 

2.7.  на перевод на обучение по другой программе в соответствии с установленными пра-

вилами; 

2.8. на отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю, со-

блюдением преподавателями установленной длительности перемен и ежегодными осен-

ними, зимними, весенними и летними каникулами; 

2.9. на сохранение в тайне доверительной информации о себе; 

2.10. на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

2.11. на получение документов о соответствующем  образовании. 

Учащиеся ДШИ также могут иметь другие права, предусмотренные законодательством 

РФ, нормативными актами школы. 

 

1. Обязанности учащихся ДШИ 

 

Учащиеся обязаны: 

3.1. Соблюдать Устав МОУ ДОД «Унечская ДШИ», решения Педагогического совета и 

органов общественного самоуправления школы, правила внутреннего распорядка, ин-

струкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования адми-

нистрации и педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса. 

3.2. Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не за-

пятнать доброе имя ДШИ. 

3.3. Посещать ДШИ в предназначенное для этого расписанием время и не пропускать за-

нятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий, учащийся представляет 

преподавателю по специальности справку медицинского учреждения или заявление роди-

телей (законных представителей) о причине отсутствия. 

3.4. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно 

выполнять домашние задания. 

3.5. Участвовать в концертно-конкурсной  и просветительской работе ДШИ. 

3.6. Здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к старшим, 

заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, взрослым, старшие школь-

ники – младшим, мальчики – девочкам. 

3.7. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, 

с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью к 

преподавателям или администрации ДШИ. 



3.8. Беречь имущество ДШИ, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуще-

ству. 

3.9. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. 

3.10. Запрещается: 

- приносить в ДШИ и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и 

яды; 

- курить в здании, на территории ДШИ и на расстоянии 50 метров от нее. 

- использовать ненормативную лексику; 

- приходить в школу в грязной, мятой одежде, открыто демонстрировать принадлеж-

ность к различным фан-движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным тече-

ниям и т.п.; 

- ходить по ДШИ без надобности, в верхней одежде и головных уборах. 

- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В противном 

случае, работники ДШИ могут изъять имущество до прихода родителей (законных 

представителей) учащегося. 

 

2. Приход и уход из ДШИ 

 

4.1. Приходить в ДШИ следует за 5-10 минут до начала занятий в чистой, выглаженной 

одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

4.2. Необходимо иметь с собой дневник (если иное не предусмотрено спецификой отделе-

ния, на котором занимается учащийся) и все необходимые для занятий принадлежности. 

4.3. Войдя в ДШИ, учащиеся в гардеробе  снимают верхнюю одежду. Не рекомендуется 

оставлять в карманах какие-либо (особенно ценные) вещи. 

4.4. Ученик должен начать занятия точно по расписанию. Опоздавшие  заходят в класс 

только с разрешения преподавателя. 

4.5. После окончания занятий нужно аккуратно одеться в гардеробе и покинуть ДШИ, со-

блюдая правила вежливости. 

 

3. Внешний вид 

 

5.1. ДШИ не устанавливает единого требования в форме одежды учащихся. 

5.2. Ученик должен быть опрятным, одет чисто и аккуратно. Предпочтение в одежде для 

занятий отдаётся деловому стилю. Прическа: волосы чистые, ухоженные. 

5.3. В соответствии со спецификой изучаемого искусства устанавливаются дополнитель-

ные требования к учебной одежде: 

 - отделение хореографии: обязательно – лосины, хореографические купальники и обувь. 

Волосы длиннее плеч убираются наверх или закалываются в пучок; 

5.4. В одежде для занятий не допускается: обувь на высоком каблуке, спортивная обувь; 

вещи, имеющие яркие, вызывающе агрессивные  рисунки; спортивная и иная одежда спе-

циального назначения; неприлично короткая или открытая одежда. 

5.5. Одежда для выступлений должна соответствовать стилю концертного номера. Одежда 

для творческих коллективов разрабатывается костюмером. В концертном костюме не до-

пускается вульгарность и неоправданная вычурность. 

  



4. Поведение на уроке 

 

6.1. Каждый преподаватель определяет специфические правила при проведении занятий 

по своему предмету, которые не должны противоречить законам Российской Федерации, 

нормативным документам и правилам ДШИ. Эти правила обязательны для исполнения 

всеми учащимися, обучающимися у данного преподавателя. 

6.2. Перед началом занятия, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, и все не-

обходимое для работы в классе. 

6.3. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нель-

зя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку, делами. 

6.4. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения пре-

подавателя. 

6.5. Когда учитель объявит об окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и 

порядок на своём рабочем месте, выйти из класса. 

6.6. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобиль-

ный телефон в тихий режим. В случае нарушения, преподаватель  имеет право изъять тех-

ническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований 

устройство возвращается только в присутствии родителей (законных представителей) 

учащегося. 

 

5. Поведение на перемене 

 

7.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха 

7.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

7.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в 

других местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем; 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, зани-

маться вымогательством. 

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных  законода-

тельством Российской Федерации. 

7.4. В случае перерыва между занятиями, учащиеся могут находиться в вестибюлях, спе-

циально отведённом для этого места в гардеробе ДШИ. 

 

6. Поведение в местах массового пользования 

 

8.1.  Учащимся запрещается находиться в концертном зале школы без преподавателя. 

8.2. Проходить через концертный  зал во время проведения мероприятий без необходимо-

сти не допускается. Если во время проведения мероприятия в концертном зале нужно 

выйти, то делать это необходимо исключительно в перерывах между звучанием музыки и 

очень тихо, по возможности не мешая исполнителям и зрителям. 



8.3. При пользовании туалетными комнатами учащиеся соблюдают правила гигиены, ува-

жают труд обслуживающего персонала. 

 

7. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 

9.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по техни-

ке безопасности. 

9.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых ме-

роприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни 

и для окружающих. 

9.3. При проведении мероприятий за пределами ДШИ  учащиеся должны соблюдать дис-

циплину, следовать установленным маршрутом движения, оставаться в расположении 

группы, если это определено руководителем. 

9.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

9.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памят-

никам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

9.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, кост-

ры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и 

других средств, способных вызвать возгорание. 

 

8. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящие правила действуют на всей территории ДШИ и распространяются на все 

мероприятия с участием учащихся школы. 

10.2. По решению Педагогического совета за совершение противоправных действий, гру-

бых нарушений Устава ДШИ, правил внутреннего распорядка, учащиеся достигшие 15 

лет могут быть исключены из школы. 

10.3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего озна-

комления. 

 


