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Настоlrшие Гlравlлле t]н\,,I.1lеl.itIего llасгlоI]rtдltll gýl"tаlощl,iхся и роди],еJIеI",I

расllрос.rрilняlо,lсri l]a oб\,Ili1IoLIlI.1\crl и l]о.,1llте-lrей (закогI}I1,1.х прелставlj-ге_rrей)

N'уFIи ци'ально 0,0 бюдz;е,t н tl t,ci )'L{ l)t-7ii_lе L ll l>l -itl1 lOitH lll е jlbl]o i,o образования

lJетской LlIКоЛЕ,l 1.1cK\/cc iB ,\r j ll\i. i(j.ij. P,Jjillil()iJ:l i,tllj(Jдского окр),га город

BopoHe;tt (да:Iее Правlr.:tа) tl ,iIJ-Ilrll1;,гся обrlза,гсjlьtlьI\,ll1 дjIя испол}lенllя,

l lрави.lrа сосl]аlвлеl{ь1 t] cOO1,Ije l с гl]1,1},t с ФсдерL]jiьl]ьINi Законtlпt от

29.12.2()l2 г Лл]7j-ФЗ Об образоlз|1lll.]ll в ljocct]l:Icкoli (DеДеl]аlции" и локальныN,lи

alкl,a\,111 Учре;tjlеrтия.

L{ас.гояtцие il1lавиjlrt 1.1\{eiоl, цеjIьlО создliFi},fе обс-гLIIIовки. необхOдиN{ой

jlJIrI VспеlltFIогО об\,.tеt-lt.Jlt tiil,.iij]OI,o обr,чltсlti{еl'Ос)i, pa]Bt,1,1,11,I JiV_,]bTypbI

ГIo1]ei{eI-il,iя,I]Ocll11.1.i1I{l'1'i\'ГJa7Kcltll'tli'lt.tLlHt)/.'1-1l.

l " оСrrдllе llt]-ito,/ictlllit

1.1. Oбt,.trIolц1.1NlCrt сjltд\,сI г1}]Ljход{J,гL, ilit JatlrlTl]r] За 10-15 \'1l'lHvT ДО

нilчала.

1 ,2.Обr.rаlоllll{йся ос l Litjjlяс,l Bcl]xtllt)l(] OjlС)l,Д\, ij I'atр.]lеi]обе, Lrереобуваlстся

в сменную обувь в любое время года,

1.З.I]енные веrци рекомендуеl,ся остав.]lять у сопровождающих

взрослых. За утерю вешей адмLiнистрация ответственности не несет,

1.4.РодитеЛи(ЗаконныеПреДсТаВИТеЛи),соПроВожДаЮшИелиЦаДоЛжны

ожидать детей, находящихся на занятиях, в холле 1 этаrка,

1 .5.Самовольное хождение по rцколе родителей (законных

представителей) или сопровождаюших лиц запрешено,

детей



с_

1.6.!.ляВсТречисПреПоДаВаТеЛяМиИлИаДМИнИсТраuиейУчреждения

родители (законные представители), сопровождающие лиц& регистрируются

у дежурного,
1.7.B целях продуктивности образовательного процесса, родители

(законные представители) по ссгласованию с учебной частью и

прегIодавателем могут присутствовать на занятиях своего ребенка согласно

времени расписания,
1.в. Обучаюшийся должен соблюдать дисциплину: не шуметь в коридоре

и учебньiх классах. Не бегатъ по лестнице и коридору, не сорить, При

пользовании туалетом - соблюдать чистоту и порядок,

1.9.обучаюшиЙсяПрояВЛяеТуВаЖенИексТаршИМ,заботитсЯоМЛаДшИХ;

УсТУПаеТДороI.УВЗросЛыМ,сТаршИеобУчаюшИесЯ-МЛаДшИМ'МаЛъчИки-
девочкам.

1.10.ВсЛУЧаеобнарУжениялюбойопасностижИЗнИИЗДороВъю'
незамедлительно сообшать преподавателю, любоп,rу сотруднику школы,

1.1 1.ПрИ проведении коллективных мероприятий, выездов обучаюrцийся

в обязательном порядке выполняет все указания преподавателя и

сопровождающих лиц, Не производит дсйствий, имеющих угрозу }кизни и

здоровья для него самого и окружаюших,

2. Права rt обязанностI{ обу,12*о*ихся,

2.1. Обучаюrцийся имеет право на:

2.|'|.ПолУчениеДоПоЛниТеЛЬноГообразованияВсооТВеТсТВИИс
вьiбраннОй образОвательной програмплой (програплмами),

21.2.асвоение образовательной ПРОГРа]чIМЬi по индивидуалъному или

сокрашенноМУУчебныrчrПЛанаМВсооТВеТсТВИисПоложенИеМ.
2.|.З.Уваrкение человеческого достоинства, свободу совести,

информации, свободнОе выраЖенI,tе собственных взглядов и убеждений,

УДоВЛеТВореНИепотребносТиВЭNIоцИоналЬНо-ЛИЧНосТНоМобЩении'
2,1,5.Зашиту от tsсех форм физического и психического насилия,

оскорбления, грубого обрашения,

2.1.6.Развитие своих творt{еских способностей и интересов, вкIIючая

участие в ltoНKypcax, сРестиваJIях, концертах, выставках и Других творческих

мероприятиях.
2,1,1.Перерыв для отдьIха ме){(д\, ччебнып,lи занятиями,

2.1'8.ГlереВоДсоднойобразова.гельнойПроГраММынаДруГуЮ
образовательную ПРОГРаIчIN4у по письN,lенноN,{у заявлению родителей

(законных представителей) r-rpra налиtIии вакантньlх N,IecT и в соответствии с



l Iорялt<сliчI },1 oclloB,}ltl,te},{ псреl]о,ilа, сl rLil]c-lleн l,{я 1.1 Boccl,aНOB"|IeHltr{

оСlyчаюrцLlхсri в \'1БУДО ,ГillI1,1 ,Цч5,

2.1,9.11еревод в jl1]Yгое обlэазtlзllIе-,lьLlос, v LIре)tiдеt,11,1е. реа.|1и,]уIоUlее

образователъные программы данного уровня,

2.1.10.ПолучениеоценкИпоУчебнымПреДМеТаМВсооТВеТсТВИИсо
своими знаниями и умениями,

2.1 1\.Поошрен ия за успехи в учебе,

2',I't2.Каникулы-ПЛаНоВыеПерерыВывобразоВаТеЛъноМПроЦессеДЛя
отдыха и иных социальных целей,

2.2.абучающийся обязан :

2.2. 1.Выполнять Устав школы,

2.2.2,соблюдать IIравила внутреннего распорядка обучаюrчихQя и

родителей (законных представителей),

2.2.з.соблюдать правила безопасности, проявлятъ заботу о собственном

здоровъе и безопасности Других обучающwхся,

2.2,4. YBaxtaTb честь и достоинство других обучаюшихея и всех

работников школы, не допускатъ грубости, бестактного обращения с ними,

2.2.5,Берехtно относиться к имушеству Учреждения, его ресурсам,

поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории, За

умышленный ущерб, при.tиненньiй Учреrкдению по вине обучаюшtегося или

группы обучающихся, материальную ответственность несут родители

(законными представителяlчtи),

2,2.6,ДобI]осовестно учиться, уважать труд

2,2.1.Выполнятъ все виды учебной

учебными планами и программаI\tи,

2.2.8.Ежедневно выполнять доN{аrлние задания, сохранятъ и

поддерживать rIакопленные знания, умения, навыки, Обучаюшийся несет

ответственность за ликвидацию акадеNциLIеской задолженности,

2.2,9,Соблюдатъ расписание занятий, не опаздывать и не пропускатЬ

заняТИябезуважительнойПрИчИны.ПричинаПроПускоВЗанЯтийявляется

уважителъной при наличии оправдательных документов, своевременно

представленных преподавателю (медицинская справка, записка от родителей

(законных представителей) или сообшения средствами связи),

2.2.10.ts случае пропуска урока, по уважИтельной причине, предупредить

преподавателя об отсутстви!l на занятиях всеми возN{ожными способами с

ВыясненИеМиВыПоЛНеНИеlиДоl\'IаLшНеГоЗаДаНИЯ.

2.2'||.НазачетЬi'ЭкЗаМены,коНЦерТыиI4НЬiеN4ероПрияТИя,накоТорых
обучаюrШийсЯ являетсЯ исполниТеJlеNI, пр14ходить в соответствуюшей одежде,

преподавателеи.

деятепъности9 установпенные



3. Обуча}ощимся запрещается,

3.i. Покидать школу во время учебных занятий, уходить с уроков без

разрешения преподавателя и администрации,

3.2.входить в класс без разрешения преподавателя после начала урока,

3.3.НарушаТъДИсЦИПЛИНУНа)/рокеИВНеУчебныхзанятий,ПоряДоки
тишину в школьном коридоре во время учебных занятий,

з.+.проrзводить любые действия, которые могут привести к травмам и

порче имущества, влекущие за собой опасные последствия для себя и

окпч}каюших.---"r.5.Приносить 
в школу и на ее территориrо, передавать, исполъзоватъ

взрывчатые, огнеопасные вешества и предметы1 оружие, колюшио, режущие

инсТрУN4енты,ноЖИ'оТраВЛяюЩиеИТоксИЧескИеВеiIдесТВа)яДы,ГаЗоВые
баллончики, спиртные напиl,ки, наркотики и Другие одурманивающие

вещества.

3.б.Портить и унLIчтожать шlкольное иN4у1l{ество,

собственность Других обучаюшихся и работнлtков школы,

3.7.Оскорбп"rо других обучаюrцихся lr работников школы, унижать их

честъ и достоинство.
З.8.ПрименяТЬраЗЛиЧНыеформыфизлт.лескоГонасИЛиЯДляВыясненИя

отношений, запугивания и вьlN4ога,геJlьства,

3.9.IlользоВаТЬсяВоВреМЯУрокоВИВНекЛассныХМероПрИяТИи
мобильными телефонами в личньiх целях,

3,12.Входить/выходить в концертный зал школы, Iлуметь и разговаривать

во время исполнения концертного номера,

4. Поведение на занятшях

4.i.обУчаюшийсяДоЛЖеНИ]\4еТЬПрИсебенеобхоДимыеДЛЯ
образовательного процесса прl]надлежности и литературу, строго соблюдать

правила безошасности при работе с техническими средствами обучения,

4,2.Использовать учебные пособия и технические средства обучения

строго по назначению и с разреrI]ения преподавателя,

4.3.время занятий долж}tо использоваться обучаюшимися только для

образователъных целей, во время занятий нельзя шуметъ, отвлекаться самому

и отвлекать одноклассFIиков постс)ронн!lми и другими, не относящимися к

занятию делами.
4.4.Если во время

он должен попросить

гlокуша,гься Hii

занятий обучаюrцеNlуся необходимо выйти из класса,

разрешенl,]е преподавателя,



5. fIрава l,r обязанности родителей
(закон н ых п редставlлтелей)

5. 1.Родители (законные представители) имеют право:

5.1.1.Знакомиться с Уставом iIТколы, лицензией на

образовательной деятельности, с учебными гIланами,

5. 1.2.Знакомиться с оценками успевае]\,Iости своих детей,
5,1.З. Зашищатъ права и законные интересы ребенка,

ос),шествлеl{Llс

5. i .4,присутствовать на заседаниях педагогического совета в случаях

рассмотрения, вопросов об успеваеN{ости и поведении своего ребенка.
5.2.Родители (законные представители) обязаны:

5.2.1,Уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы,

5 .2,2.обеспечивать поеешеrrие ребенком всех заriятий учебного плана.

5,2,з,Контролировать выполнение домашних заданий и успеваемость

ребенка,
5.2,4.своевременно сообщатъ о болезни ребенка или пропуске занятии по

уважительным причинам преподавателям или администрации,
5 .2.5. обес печивать обучаюш ихся N,Iузы кал ь ным и инстр,vментами) учебнымИ
пособиями, материалами (дидактические) расходные и канцелярские),

одеждой и обувью для концертных выступлений.
5,2.6.Посешать родительск1.]е собрания" конLiерты, конкурсы, фестивали,
выставки и иные мероприятия.
5,2,1 , оказывать помощь в организации проведения коFIцертов, творческих

выездЕьlх N4ероприятий и лр.
5.2.8.обеспечиваТь опрятный вид чченика (сп,rенная обувь, носовой платок,

аккуратная прическа, подстI]и)ltенные ногти).

5,2.9.Присутствуя с ребенком на концертах, конкурсах, феотивалях,
выставках и других ]uероприятиях родитеJl],l должны сниматъ верхнюю

одежду, выклюLiать пцобильные телефоны, не разговариватъ, не шуметь и не

перемеШатьсЯ по за-r]У во вре},tЯ I]сполнеНия коFIцертного номера,

5.2.10. Нести ответственность за публи.lные высказьiвания, суждения и

оценки, в ToN4 числе в средствах массовоЙ информации, в отношении

деятельности школы.
6.3. ЗапреIлается:
6.3.1.ПрИсутствие В учебLtых пON4еtl{ениях l,i на )/роках без разрешения
преподавателя или администрации школы.
6.3,2.отвлекать преподавателей во время занятий, заходитъ в учебные
помешения во вреN4я занятий.
6.3.3,Курить в зданиях и на территории школы.


