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Правила поведения обучающихся
МБУ ДО ДМШ г. Ельни
1. Права и обязанности учащихся школы определяются Уставом
МБУ ДО ДМШ г. Ельни и другими предусмотренными Уставом локальными
актами.
2. Обучающиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно
учиться, бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство
других обучающихся и работников школы, выполнять правила внутреннего
распорядка:

соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать
уроки без уважительной причины,

соблюдать чистоту школы и школьного двора,

посещать занятия в ДМШ только в сменной обуви,

беречь школьное здание, оборудование, имущество, музыкальные
инструменты,

экономно расходовать электроэнергию и воду,

бережно относиться к результатам труда других людей,
соблюдать порядок и чистоту в классах, гардеробной, туалете,

уделять должное внимание своему здоровью и здоровью
окружающих, стараться не посещать школу во время болезни,

своевременно информировать преподавателя школы о болезни,

принимать участие в коллективных творческих делах школы,
активно посещать концерты, классные часы и т.д., повышать свой
образовательный уровень,

соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и
школьного самоуправления,

придерживаться делового стиля одежды.
3. Обучающимся запрещается:

приносить, передавать и использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, семечки, наркотические и токсичные вещества


использовать вещества, ведущие к взрывам и возгораниям

применять физическую силу для выяснения отношений и
вымогательства

совершать любые действия, влекущие за собой опасность для
окружающих, а также для собственной жизни и здоровья

проявлять неуважение и употреблять грубые выражения по
отношению к другим обучающимся и к работникам школы.
4. Меры дисциплинарного воздействия:
Меры дисциплинарного воздействия определяются «Положением о
поощрениях и взысканиях обучающихся»
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:

к ответственности привлекается только виновный обучающийся,

ответственность носит личный характер (коллективная
ответственность группы учащихся за действия члена коллектива не
допускается),

строгость
взыскания
должна
соответствовать
тяжести
совершённого поступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему
поведению и возрасту учащегося,

взыскание налагается в письменной форме (устные методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются),

за одно нарушение налагается только одно основное взыскание,

применение
мер
дисциплинарного
взыскания
не
предусмотренных настоящими правилами запрещается,

до наложения дисциплинарного взыскания,
обучающемуся
должна быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свой
поступок в форме, соответствующей его возрасту (предоставление права на
защиту),
К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
1) замечание,
2) выговор,
3) строгий выговор,
4) возложение обязанности возместить ущерб,
5) возложение обязанности принести публичное извинение,
6) условное исключение из школы,
7) исключение из школы.

Ответственный исполнитель
заместитель директора по УВР

Е.Н. Плис

