•
•
•
•
•
•
•
•

овладеть знаниями, умениями и навыками, предусмотренными соответствующей
программой;
в процессе урока вести себя спокойно, выполнять все требования преподавателей,
не мешать другим учащимся;
после урока убрать своё рабочее место;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДШИ № 18;
не покидать ДШИ № 18 до конца занятий без разрешения преподавателя или
администрации;
не оставлять в гардеробе (в карманах) или в классе без присмотра ценные вещи и
деньги. Школа не несет ответственности за пропажу подобных ценностей;
по первому требованию преподавателя или работника ДШИ № 18 сообщить свою
фамилию и класс, в котором обучается;
соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить сменную обувь в
любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях ДШИ № 18 и
прилегающей к зданию ДШИ № 18 территории.
Обучающимся запрещается:

2.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

использование в общении с другими лицами ненормативной лексики;
использовать любые вещества и средства, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут
привести к травмам;
находиться во время занятий в верхней одежде;
пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
при общении с преподавателем жевать резинку;
употреблять во время занятий пищу и напитки;
громко разговаривать и шуметь во время занятий;
пропускать учебные занятия без уважительных причин; в случае пропусков уроков
по уважительной причине представить соответствующий документ;
опоздание на учебные занятия без уважительных причин;
приводить или приносить в учреждение животных;
предоставить по требованию администрации объяснительную записку в случаях
нарушений данных ПРАВИЛ.

2.3 Уважительными причинами, объясняющими отсутствие учащихся на уроках, могут
считаться: болезнь (справка об освобождении от врача), письменное заявление родителей,
удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия учащегося на уроке.
2.4 Форма одежды обучающихся в ДШИ № 18 – свободная, но аккуратная
2.5 На занятиях учащийся должен иметь при себе необходимые для участия в
образовательном процессе принадлежности.
2.6 Указания преподавателей, которые ведут учащихся на концерт, в музей, театр, на
выставку и т.п., обязательны для исполнения учащимися и обсуждению не подлежат. По
возвращении в образовательное учреждение можно выяснить, чем было вызвано то или
иное замечание.
2.7 Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия
только с разрешения преподавателя, в сопровождении взрослых или по договоренности с
ними.

3.ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
3.1. Преподаватель начинает урок только при наличии всего необходимого
3.2. Войдя в помещение класса, обучающийся здоровается с преподавателем, готовится к
началу учебного занятия достает необходимые материалы и принадлежности. Это
необходимо, чтобы сэкономить рабочее время урока. Ничего лишнего на учебном столе
или мольберте обучающегося не должно быть. Перечень необходимого раздаточного
материала или пособий на каждом занятии определяется преподавателем. До начала
занятий трогать, пользоваться учебным оборудованием и пособиями запрещается.
3.3. Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием учащиеся
могут только с разрешения преподавателя и с соблюдением мер по технике
безопасности.
3.4. Во время учебного занятия обучающийся должен внимательно слушать объяснение
преподавателя. Это позволяет закрепить полученные на уроке знания и облегчает
выполнение домашнего задания.
Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других.
Каждая минута урока должен использоваться для учебы.
3.5. После объяснения нового материала преподавателем обучающийся может задать
вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения.
3.6. Во время обсуждения различных вопросов учащийся имеет право отстаивать свои
взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения,
приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности
людей, которые не поддерживают данную точку зрения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.
4.2 Данные правила доводятся до всех родителей обучающихся МБОУДОД ДШИ № 18
на родительских собраниях классов. Разъяснение их содержания возложено на
педагогических работников ДШИ № 18.

