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Общие правила.
1. Учащийся приходит в МБУ ДО «ГДХШ» НГО (далее - школа) не позднее, чем за 10
минут до начала занятий:
- в одежде, соответствующей деловому стилю;
- снимает в гардеробе верхнюю одежду, переобувает сменную обувь;
- занимает свое учебное место;
- готовит необходимые учебные принадлежности к уроку.
2. Учащимся запрещается уходить из класса и из школы в урочное время без
разрешения преподавателя.
3. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить медицинскую справку или
заявление родителей о причине отсутствия на занятиях.
Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
4. Учащиеся обязаны бережно относится к имуществу школы, содержать в порядке
личные вещи, учебную и нотную литературу, аккуратно относиться к чужому
имуществу.
5. Учащийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
Учащиеся школы обращаются к преподавателям по имени и отчеству, на «Вы».
6. Учащиеся школы уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики девочкам.
7. В школе и на ее территории запрещается курить, сквернословить, приносить
пожароопасные и взрывчатые вещества, спиртные напитки.

Поведение на уроке.
1. Урочное время используется учащимися только для учебных целей. Во время урока
нельзя шуметь, отвлекаться от
занятий разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делами.
Мобильными телефонами во время урока пользоваться запрещено.
2. Если во время урока учащемуся необходимо выйти из класса по уважительной
причине, он должен попросить разрешения у преподавателя.
Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий.
1. До начала уроков и во время перерывов учащийся обязан соблюдать чистоту в
помещении школы и на ее территории.
2. Учащимся запрещается:
- бегать по лестницам и в других местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения, мешать занятиям других.
3. Учащиеся не имеют право во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья
окружающих.
Учащимся школы рекомендуется:
1. Принимать участие в концертной деятельности школы, города, края.
2. В обязательном порядке посещать лекции, концерты, проводимые в школе.
3. Привлекать друзей, родственников к посещению мероприятий школы.
Учащиеся школы имеют право:
1. Пользоваться установленными льготами по оплате за обучение.
2. Пользоваться школьной нотной литературой.
3. Получать дополнительные занятия на договорной основе.
Заключительные положения.
1. Настоящие правила распространяются на территорию школы и на все мероприятия,
проводимые школой и за ее пределами.
2. За нарушения настоящих правил учащиеся получают устное замечание
администрации школы. Систематические грубые нарушения (более трех случаев)
выносятся на обсуждение педагогического совета школы.

