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Правила 

поведения учащихся 

в ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр" 
 

Настоящие Правила поведения распространяются на учащихся в ГБУДО 

г. Москвы "ДШИ "Центр" (далее – Школа) и являются обязательными 

для исполнения. 

Правила поведения составлены в соответствии с Законом РФ 

"Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ № 1008 от 29 августа 2013 г.), 

Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка Школы. 

Правила поведения учащихся имеют целью создание нормативной 

рабочей обстановки, способствующей успешному обучению каждого 

учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры 

поведения и навыков общения. 
 

I. Права и обязанности учащихся 

Учащийся имеет право на: 

 получение дополнительного образования в избранной 

образовательной области по соответствующей образовательной программе 

(программам); 

 развитие своих творческих способностей, интересов и дарований; 

 перерыв для отдыха между учебными занятиями; 

 уважение их человеческого достоинства, удовлетворение потребности 

в эмоционально - личностном общении, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 защиту от всех форм психологического и физического насилия, 

оскорбления личности; 

 условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, развитие 

личности; 

 использование материально-технической базы, информационно-

методических и библиотечных фондов, технических средств в соответствии 

с их учебным предназначением и в установленном в учреждении порядке; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных 

и других мероприятиях, организованных Школой. 
 

Учащийся обязан: 

 выполнять требования Устава Школы; 

 соблюдать Правила поведения учащихся; 

 выполнять все виды учебной деятельности, установленные учебными 

планами и программами, режим обучения; 
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 предоставить медицинские документы, подтверждающие 

удовлетворительное состояние здоровья для занятий в детском объединении 

конкретного вида деятельности; 

 соблюдать учебную дисциплину, воздерживаться от действий, 

мешающих другим учащимся; 

 бережно и ответственно относиться к имуществу Школы, эффективно 

использовать оборудование и технику Школы, поддерживать чистоту 

и порядок в зданиях и помещениях Школы, соблюдать чистоту 

на территории Школы, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы, оборудование; 

 соблюдать требования техники безопасности, пожарной 

безопасности, проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности 

других учащихся; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, 

не допускать грубости, насилия и бестактного отношения с ними. 
 

Учащимся запрещается: 

 приносить в Школу и на ее территорию с любой целью 

и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво – 

или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие вещества, а также токсичные вещества и яды; 

 производить любые действия, которые могут привести к травмам 

и порче имущества, влекущие за собой опасные последствия для себя 

и окружающих; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, курить. 

 

Администрация Школы вправе принимать меры административного 

и воспитательного характера вплоть до отчисления из Школы 

за неоднократное нарушение Правил поведения. 
 

II. Общие правила поведения 

 учащийся приходит в Школу за 15 минут до начала занятий, верхнюю 

одежду оставляет в гардеробе, приносит сменную обувь в любое время года; 

 учащийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших; 

уступает дорогу взрослым, старшие обучающиеся – младшим, мальчики – 

девочкам; 

 учащийся бережно относится к имуществу Школы; 

 во время проведения коллективных выездов, мероприятий, акций 

учащийся в обязательном порядке выполняет все указания педагога 

или сопровождающего лица, не производит действий, имеющих угрозу 

жизни и здоровья для него самого и всех окружающих детей; 

 учащийся не может без разрешения преподавателя уходить из Школы 

и с ее территории во время занятий; в случае пропуска занятий учащийся 
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должен предъявить преподавателю записку от родителей (лиц, 

их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях; пропускать занятия 

без уважительных причин не разрешается; 

 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщает об этом 

преподавателю, любому сотруднику Школы; 

 настоятельно рекомендуется при посещении Школы оставлять 

ценные вещи и сотовые телефоны детей у сопровождающих их взрослых, 

в противном случае Администрация за утерю вещей ответственности 

не несёт. 
 

III. Поведение на занятиях 

 учащийся соблюдает правила поведения на занятиях в соответствии 

Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Школы 

и Правилами поведения учащихся в Школе; 

 во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися 

к занятию делами; время занятий должно использоваться учащимися только 

для образовательных целей; 

 учащийся должен иметь при себе необходимые для образовательного 

процесса принадлежности и литературу, форму для специализированных 

занятий, строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими 

средствами обучения, при выполнении практических работ; 

 использовать компьютеры, технические средства обучения 

и учебные пособия учащийся обязан строго по назначению и с разрешения 

преподавателя; 

 если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, 

то он должен попросить разрешения преподавателя. 

 

 

Настоящие Правила распространяются на территорию Школы 

и на все мероприятия, проводимые Школой. 


