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l. oбrцие пoлoх(eния.

].l. .fнсципJIинa в УuprждениЯ пo.цl(еp)киBarтся нa ocнoвo yBa}кениЯ
ч*1oBеческoгo дoстoинстBa oбуraroщиxся' пpеПoДaвaтeлeil и Дpyгиx paбoтникoB IIIкoJIЬI.
Прltrtенение Мrтo.цoB псиxичеcкoгo и физи.reскoгo нaсиЛия пo oтI{oшIениIo к oкpy)I(aющиМ
l{е .loп\.скaeтсЯ.

l.2. Пpaвa и oбязaннoсти oбуtaroщиxcя oпpeдeJUIIoтся Устaвoм MБУ
.fo кДетскtш шкoлa искyссTB Ns 2) и ДpyгиМи лoкЕIJIЬIIЬIМи aкTaми Учpeжления.

l.3. oбyuaющиrся oбязaньr BЬIпoЛнЯтЬ Устaв yчpeждrния'
:oбpoсoвесTнo rIиTся, бepeжнo oTIIoсиTся к иМyщеоTBy yчpextдeвИЯ, yBa}кaтЬ чeстЬ и
.]oстoинсTBo Дpyгиx rlaщиxся и Пpепo.цaBaтeлeiтиpaбoтникoв IIIкoЛЬI и сoблro.цaтЬ r.цинЬIе
трбoвaния' Пpe.цъяBляeМьIе к oб)..raroщимся Уupея(дениЯ

]. BнеtшниЙ вуlД yчатTIегoся.

2.l. oбyнaющийcя oбязaн яBлятЬсЯ в Уupеждениe oпpяTIIo (нистo и
aккypaтнo) oдrTЬIМ.
oб}^laroщиiтcя oбязaн иМетЬ пpи себe и пеpеoДeBaTЬ B IIIкoлe чисTyIo cменнylo oбyвь.

2.2. oбyнaroщийcя дoшкен бьtть aккypaTllo и не BЬIзьIBaIoщr пpичrсaн.
oбуlaюшийся дoлrкeн слe.циTЬ зa чистoTotrтTeЛa, pyк, зyбoв, нoсa.

2.3. Hе pшprшIaеTся ПpoизнocиTЬ бpaнньre и нeцeнзypнЬIe слoвa
и BьIpaжeниЯ.

2'4. B Top)кестBеtIIIЬD( сл)Чаllx oДeх(Дa oб1.lшoщиxся .цoл>IсIa
сooтBeTсTвoBaтЬ МoМrI{TY.

2.5 . Ha Зal:ЯTI4ж' xopeoгpaф иeЙ, pитмикoй, гиМнaстикoй, TaнцeМ'
сценическиx Дви)кrниrм o.цеж.цa и oбyвь r{aщихсЯ pегJIaМеIlTI4pуeTcЯ спецификoй
изrlaемoГo пpeДМeTa.

2'6.B шIкoле зЕшprщrнo кypение.

3. Пpихoд )rtlатциxся B IIIкoJry.

3.l. Пpи Bxo.цe B IIIкoЛy oбyнaroщиеся здopoвaются с пpeПoдzlBaTeIIЯNIvI
и дpyгиМи paботникaми шIкoЛЬI. Paз.цевaroтcя B oTве.цeннЬIx МеcTaх B puвдеBaлкe.
Cменнyto oбyвь УЧтттIИecЯ xpaнят B спrциaJIЬIIЬrx сyМкax в гapдеpoбе BМесTе с веpxней
oдеж,цoй.

з.2' B гapлеpoбе )rrlятциrся BrдyT себя тихo' pЕlз.цeBaloтся бьrсцro.
Пoсещение paз.цrBaJIки B Trчение уrебнoгo.цнЯ.цoПyскaеTся тoЛЬкo B IIpиcyTсTBии
гapлеpoбщицьt.

3.3. Bсе oбy.raющиеcя oбязaньr бьrть в 1^reбньlx пoМeщенияx не
пoз.цI{ee' чеМ зa IIяTь МиIIyT дo нaчaлa зaняттаil. Haxoж.цение yЧaщегocя пoсле нzlзнaченнoгo
вprМени зaн^ЯTkl,Я внe 1^rебнoгo кaбинeтa paсоМaTpиBaeтся кaк oпoздaнk|e Ha зaIUIтие.



.i..l. oпoздaBIIIиe нa ypoк oбyншoщиеcя пoЛr{aют зaпись oб oпoзнaнии
B.]'невник.

-i . -s. oбyчaroщимся зaпpещarтся:
. пpинoситЬ' пrprДaBaTЬ и исПoЛЬзoBaтЬ opyxше' cпиpTньIe нaпиTки; тaбaчньIе vIЗДeЛ:,IЯ,
нapкoтическиr и ToксиЧеские BrщестBa;
. ttспoльзoвaть.rпобьrе BещесTBa' Beдyщиr к BзpЬIBzlM и BoзгopaнияM;
- пpиМеняTь физи.rескyю cилy .цля BЬUIснеIIия oTIIoшIeниiт uлуl зaниМaтьcя
вЬL\loгaтeлЬстBoМ;
. сoBеpIIIaTь лroбьre дeflcтвvlя, Bлекyщиe зa сoбoй oпaснoсTЬ.цля oкpyxtaloщиx,.цля
сoбственнoй жизни и з.цopoBЬя.

.l. Тpебoвaния к oбуraloщиМся нa ypoкr.

1.l . oбщaroщиеся пoслr нaзнaченнoгo BpеМeнуI зaНЯ.tИЯ дoлжнЬI
не\lе.цленнo зaIIяTЬ свoи paбoниr МeсTa и пpигoToBиTЬ Bое неoбxo.цимoе к ypoкy.

.l.2. Hичегo ЛиIПнегo не.цoЛжнo бьIть нa yuебнoм стoле oбyuaroщегoся.
Пеpе.Iень Bсrго неoбxo.цимoгo нa кa}к.цoМ зaLIЯTИИ oпpo'цеJIяeTся пpeПo.цaBaTелеМ.

-l.j. .Цневник oбуrarощеГocя oбязaн B нaчaле ЗaHЯTvIЯ пrpе.цaтЬ
пp€пoдaBaTелIo .цJUI BЬIстaBлеI{ия oценки или офopмЛeHИЯЗarwrcИ o пpисyTсTBии
\ чaщегoся нa ypoке.

.l..l. Пo oкoнчaнии зaъIЯTp|Я oбуraroщиеся BсTaIoT и IIo paспopя}кrниIo
п pе п oдaBaTeля спoкoйIlo BЬIxo.цяT из кJIaссa.

5. МеpьI ДисципJIиIIapнoГo вoз.цействия.

5.l. Зa нapyшениr ДaIrнЬD( кПpaвил ПoBе.цrния yчaщиxоя) к
oб1нaroщиМся ПpиМенЯIoTсЯ слr.цyloщиr МrpЬI вoздейотвия :
. }.Bе.цoмление poдителей (зaкoнньIх пpr.цсTaвителeй);
- вьIзoB po'Цителей (зaкoнньrx пpедстaBителей) B IIIкoЛy;
. BЬIзoв Нa aДIу[|IHуlстpaTиBIIoе сoBещaниe;
- тo )ке с poДиTrJUIми (зaкoннЬIми пpе.цcтaвитeляшrи);
- вьIзoB нa Пе,цaгoгический сoBеT;
- тo же с po.цитеJUIми (зaкoнньIМи пpе.цстaвителями).

5'2.ЗaМнoгoкpaп{oе (бoлeе тpёx) нapyшениe Пpaвил пoBе.цения oбуraroщейся мoжет бьrгь
oтчислен из oбpaзoвaтrльнoгo )пrprждrния.

5.3. oтчиcление oбуraroщеГoся rrpoизBo.циTcя ПpикaЗoМ.циpекTopa У.rpежденИЯНa
oснoBaIIии pешrния Пе.цaгoгическoгo сoBrTa.


