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Принято 

на педагогическом совете 
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Протокол № 1 

 

Утверждено 

приказом МБУДО 

«ЧДХШ № 6 им. Акцыновых» 

от 25.02.2016 г № 32 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Заслуженных 

художников Российской Федерации и Чувашской Республики Аркадия и 

Людмилы Акцыновых» 

 

1. Правила внутреннего распорядка для учащихся школы имеют цель 

обеспечить безопасность детей во время учебного процесса, поддержание 

дисциплины и порядка в школе и на ее территории для успешной реализации 

целей и задач школы, определенных ее Уставом.  

2. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся являются 

обязательными для всех учащихся школы и их родителей (законных 

представителей). Невыполнение данных Правил может служить основанием 

для принятия административных мер, вплоть до исключения учащегося из 

школы. При приеме обучающегося в школу администрация обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими 

Правилами. 

3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего 

персонала. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

 

1.1. Поведение учащихся не должно противоречить Уставу школы. 

1.2. Учащиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий, снимают в 

гардеробе верхнюю одежду, переодевают сменную обувь и в соответствии с 

расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и 

готовят все необходимые принадлежности к предстоящему уроку.  

1.3. Учащиеся должны быть аккуратными, опрятными и носить удобную 

одежду для практических занятий по рисунку, живописи, композиции, 

скульптуре, ДПИ и т.д. 

1.4. Нельзя без разрешения преподавателя уходить из школы и с ее территории 

вовремя, предусмотренные расписанием занятий учащегося. В случае 

пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю 

справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о 
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причине отсутствия на занятиях или о просьбе отпустить с занятий по 

уважительной причине. Пропускать занятия без уважительных причин не 

разрешается. 

1.5. Учащиеся, заболевшие во время занятий, должны обратится к классному 

руководителю или администратору школы. Если учащийся должен уйти из 

школы в течение учебного дня, необходимо получить разрешение у классных 

руководителей или администрации школы. Предъявив справку родителей с 

просьбой освободить от занятий с указанием времени.  

1.6. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, 

мальчики – девочкам. 

1.7. Вне школы учащиеся ведут себя всюду так, чтобы не уронить свою честь 

и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

1.8. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, 

так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту в школе и на ее территории, 

экономно расходуют электроэнергию и воду. 

1.9. 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 средства, а 

также токсические вещества. 

1.10. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии, гигиены, правила 

дорожного движения. 

1.11. Строго придерживаться правил культуры труда, поведения, речи: не 

использовать в разговоре ненормативную лексику. 

1.12. Учащиеся должны бережно относиться к школьному имуществу, 

школьному зданию, оборудованию, зеленным насаждениям, результатом 

труда других людей. С помощью родителей возмещать наносимый школе 

ущерб. 

1.13. Учащимся запрещается курить в школе и на её территории. 

 

2. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ. 

 

2.1. Начало и конец урока оповещается звонком. 

2.2. После звонка, извещающего начало урока, учащиеся настраиваются на 

восприятии темы и практической работы. 

2.3. Во время занятий запрещается пользоваться мобильными телефонами, 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку 

делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для 

учебных целей 

2.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

2.5. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешение педагога. 
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2.6. Во время длительных практических работ учащиеся без разрешения 

преподавателя могут встать и посмотреть с расстояния на свою работу и 

работу других. 

 

3. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ. 

 

3.1. Во время перерывов (перемен) завершение занятий и переход в другой 

класс, учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса; 

 подчинятся требованиям педагогов и работников школы; 

 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

3.2. Учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, 

неприспособленных для игр. 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим 

отдыхать. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и 

при проведении школьных мероприятий совершать действия. Опасные для 

жизни и здоровья самих обучающихся и окружающих. 

4.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на все 

мероприятия, проводимые школой. 

4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются 

к ответственности. 

 


