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исключения из Центра, в порядке и на основаниях предусмотренных
Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Центром и лицом, зачисляемым на обучение
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица).
2.
Общие правила поведения обучающихся
2.1. Обучающиеся Центра обязаны вести себя честно и достойно,
соблюдают нормы морали и этики в отношениях между собой и с взрослыми.
2.2. В ЗДАНИИ ЦЕНТРА И НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ ЗАПРЕЩЕНО
КУРЕНИЕ И РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ.
2.3. Обучающиеся обязаны:
соблюдать Устав Центра;
выполнять Правила, Положение о контрольно-пропускном и
внутриобъектовом режимах, локально-нормативные акты, регламентирующие
организацию пропускного режима и образовательного процесса в Центре;
заходить и находиться в здании Центра в порядке, предусмотренном
Положением о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режимах;
посещать все занятия по расписанию и приходить на них без
опоздания;
лично или с помощью родителя (законного представителя) ставить в
известность соответствующего преподавателя о невозможности прийти на
занятие по болезни или другой уважительной причине, с последующим
представлением соответствующему преподавателю или руководителю
соответствующего подразделения (заместитель директора по УМР, заместитель
директора по УР, заведующий филиалом, заведующий учебной частью
музыкальных классов для слепых и слабовидящих детей) документа,
подтверждающего уважительность причины отсутствия на занятиях;
приходить на занятия опрятно одетыми;
выполнять
правила
пожарной
безопасности
и
техники
безопасности;
добросовестно осваивать образовательный процесс в соответствии с
установленным учебным планом;
бережно относиться к зданиям и имуществу Центра, сотрудников и
учащихся, зеленым насаждениям, находящимся на территории Центра;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Центра;
проявлять уважение к старшим;
помогать младшим, когда им нужна помощь;
аккуратно обращаться со своими и чужими вещами;
раздеваться и хранить верхнюю одежду и уличную обувь только в
гардеробе;
соблюдать чистоту в Центре и на его территории;
выполнять требования преподавателей, дежурного по зданию и
вахтера Центра, администрации Центра и других работников Центра,
сотрудников организации, обеспечивающей внутриобъектовый режим в Центре,
сотрудников правоохранительных органов.
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2.4. Обучающиеся обращаются к преподавателям по имени, отчеству и
на «Вы», к незнакомым взрослым - также на «Вы».
2.5. Обучающиеся
должны уступать дорогу взрослым; старшие
обучающиеся пропускают вперед младших обучающихся; мальчики - девочек.
2.6. Обучающимся запрещается:
самовольно покидать занятие;
проявлять неуважение к взрослым;
посягать на имущественные и неимущественные права граждан, в
том числе, на их честь и достоинство;
нарушать
Положение
о
контрольно-пропускном
и
внутриобъектовом режимах.
2.7. В Центре категорически запрещено, поскольку представляет
опасность для жизни и здоровья обучающихся:
нарушать Правила;
нарушать пожарную безопасность и охрану безопасности
жизнедеятельности;
нарушать
Положение
о
контрольно-пропускном
и
внутриобъектовом режимах;
нарушать общественный порядок;
применять физическую силу и грубые выражения, оскорбляющие
честь и достоинство человека;
залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений,
здания;
бегать, кататься на перилах, сидеть на перилах, толкать других
учеников и применять к ним физическую силу;
входить и находиться в Центре с собаками и другими животными,
детскими колясками, велосипедами, самокатами, скейтбордами, роликами и
т.п.;
находиться в Большом зале, Малом зале, Концертном зале филиала
Центра при отсутствии руководителя коллектива (преподавателя);
открывать и входить в хозяйственные (технические) и
административные помещения (посты) Центра, не предназначенные для
нахождения там обучающихся, в том числе, находиться в подвалах, на
чердаках, на лестничных площадках выше 3-го этажа, выходить на крышу,
поскольку данные помещения Центра не предназначены для нахождения в них
обучающихся;
открывать окна;
открывать электрические и пожарные шкафы;
портить противопожарное оборудование, разматывать пожарные
рукава, нажимать на кнопку пожарной сигнализации или тревожную кнопку;
использовать
бытовые
электронагревательные
приборы
(кипятильники, чайники, обогреватели) с открытыми элементами нагрева;
использовать не в соответствии с их назначением музыкальные
инструменты, мебель и иное оборудование Центра;
приобретать, хранить, распространять и использовать в Центре и на
его территории оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие
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жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики;
приобретать, хранить, распространять и употреблять в Центре и на
его территории сигареты, спиртные напитки, любые вещества токсического
и/или наркотического действия, а также ядовитые и токсичные вещества.
2.8. Не соблюдение требований, предусмотренных в пунктах 2.6, 2.7
является грубейшим нарушением Правил.
2.9. Обучающимся запрещается находиться в Центре и на его
территории
без цели и необходимости посещения занятий (мероприятий)
(далее - бесцельное пребывание).
2.10. После окончания занятий обучающийся возвращается в фойе, где
находится до прихода одного из родителей (законного представителя). По
приходу одного из родителей (законного представителя) учащийся обязан без
промедления покинуть здание Центра и его территорию в сопровождении
родителя (законного представителя).
3. Правила поведения до начала занятий
3.1. Обучающиеся приходят в Центр по расписанию не позднее, чем за
10 минут до начала занятий, в чистой (деловой) одежде и опрятном виде.
Нельзя приходить на занятия в одежде, макияже и аксессуарах с ярко
выраженной атрибутикой всевозможных неформальных общественных течений
и субкультур.
3.2. После входа в Центр обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю
одежду и обувь, надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и
прическу, проходят в класс на занятие, занимают свое место в классе и готовят
к уроку нужные на уроке принадлежности.
3.3. Обучающиеся младших классов групповых занятий до начала
занятий собираются в фойе Центра и в сопровождении своего преподавателя
проходят в класс, а по окончанию занятия в его сопровождении возвращаются
в фойе Центра. Не допускается нахождение в коридорах обучающихся
групповых занятий в ожидании начала занятий и по их окончанию.
4. Правила поведения на занятиях
4.1. На время урока преподаватель устанавливает правила поведения на
уроке.
4.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
других учащихся от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися
к занятиям делами, использовать не в соответствии с их назначением
музыкальные инструменты, мебель и иное оборудование Центра, пользоваться
средства сотовой связи.
4.3. Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать
вопрос преподавателю или ответить на вопрос, он поднимает руку, после
разрешения преподавателя говорит. Преподаватель может установить иные
правила, отличные от правил, указанных в настоящем пункте.
4.4. Преподаватель определяет точное время окончания урока и
объявляет обучающимся о его окончании.
4.5. По окончании урока обучающийся обязан привести в порядок свое
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рабочее место (убрать музыкальный инструмент, ноты, другую специальную
литературу) и выйти из класса.
4.6. Если обучающийся пропустил занятия в Центре, то он должен в
первый день прихода в Центр предъявить преподавателю документы,
подтверждающие уважительную причину отсутствия на занятиях.
5. Правила поведения во время перерыва между занятиями
5.1. Во время перерыва обучающиеся обязаны соблюдать требования,
установленные Правилами, подчиняться требованиям преподавателя,
дежурного по зданию и вахтера Центра, администрации Центра и других
работников
Центра,
сотрудников
организации,
обеспечивающей
внутриобъектовый режим в Центре, сотрудников правоохранительных органов,
а также принимать замечания старших.
5.2. Во время перерыва обучающимся запрещается:
производить действия, упомянутые в п. 2.7 настоящих Правил;
мешать другим отдыхать или готовиться к занятиям;
употреблять еду и напитки вне помещении буфета Центра.
6. Правила поведения на мероприятиях (концерт, фестиваль, конкурс
и т.п.).
6.1. Вход на мероприятие прекращается за 5 (пять) минут до его начала.
6.2. Выход во время мероприятия разрешен в исключительных случаях
и только между исполняемыми номерами.
6.3. Во время проведения мероприятия запрещено: ходить по
помещению (залу), за исключением случаев, предусмотренных п. 6.2 Правил;
разговаривать; шуметь; пользоваться средствами сотовой связи; употреблять
еду и напитки.
6.4. Обучающимся, не занятым в мероприятии, категорически
запрещено выходить на сцену, находиться за кулисами сцены и других
подсобных помещениях.
6.5. По окончанию мероприятия обучающийся обязан покинуть
помещение (зал) проведения мероприятия.
6.6. Работа коллективов, занятия с обучающимися и нахождение
учащихся в Большом зале, Малом зале, Концертном зале филиала Центра
разрешается только в присутствии руководителей коллективов или
преподавателей.
7. Правила поведения в буфете Центра
7.1. В буфете Центра обучающиеся обязаны:
проявлять внимание и осторожность при
употреблении горячих и жидких блюд;
подчиняться требованиям работников буфета;
соблюдать очередь при получении пищи;
убирать со стола после еды;
соблюдать чистоту;
мыть руки перед приемом пищи;

получении

и
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соблюдать личную гигиену;
бережно относиться к имуществу буфета.
7.2. Обучающимся запрещается:
находится в буфете без цели приема пищи;
выносить из буфета столовые принадлежности и другое имущество
буфета.
-

8.
Правила поведения на территории Центра
8.1. Территория - земельный участок, прилегающий к Центру, права на
который принадлежат Центру.
8.2. На территории обучающиеся обязаны соблюдать требования,
предусмотренные в разделе 2 Правил.
9.
Взыскания и поощрения
9.1. За неисполнение или нарушение Устава Центра, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания:
- замечание
- выговор
- отчисление из Центра
Меры педагогического (воспитательного) воздействия в виде вызова
обучающегося на административный (педагогический) совет могут быть
применены к обучающемуся в случае нарушения последним локальных актов
Центра и/или Правил.
9.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам в группах подготовительного отделения, к
обучающимся младших классов, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
9.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
9.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Центр учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов
родителей.
9.5. По решению педагогического совета Центра за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 9.1. Правил,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из Центра, как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пребывание в Центре оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Центра, а также нормальное функционирование Центра.
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9.6. За достижения в учебе и примерное поведение обучающихся
используются следующие виды поощрений обучающихся:
- Благодарность администрации Центра
- награждение Грамотой Центра.
9.7. Центр вправе предъявить к родителю (законному представителю)
обучающегося требования о возмещении вреда (ущерба) причиненного их
ребенком, в том числе и в порядке регресса.
Родитель (законный представитель) обязан в добровольном порядке
удовлетворить указанное требование в течение 20 (двадцати) дней со дня его
получения. В случае неудовлетворения требований в досудебном
(добровольном) порядке, Центр оставляет за собой право обратиться в суд.
10. Заключительные положения
10.1. Правила вывешиваются в Центре на доске объявлений для
ознакомления.

