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ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа № 2» г.Волжского 

1. Учащиеся ДМШ№ 2 должны быть примером культурного и вежливого поведения 

как в школе, так и за ее пределами. 

2. Учащиеся обязаны: 
 

• добросовестно учиться; 

• в установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные учебными, поурочными, 

индивидуальными планами и программами; 

• участвовать в культурно-просветительной деятельности; 

• бережно относиться к имуществу школы; 

• уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиене; 

3. Учащиеся школы имеют право на: 

• получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

• обучение в рамках этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 

• ускоренный курс обучения; 

• уважение своего человеческого достоинства; 

• свободу взглядов и убеждений. 

4. Учебные занятия в школе проводятся по расписанию, составленному в соответствии с учебным 

планом. 

5. Учащиеся обязаны посещать все указанные в расписании класса занятия, являясь в точно 

назначенное время. 

В случае опоздания на урок учащийся получает урок за счет времени, оставшегося после 

опоздания. 

6. Каждый пропуск в занятиях ученика должен быть подтвержден справкой от врача 

или записью родителей в дневнике, в графе дня пропуска. 

7. За систематические пропуски занятий без уважительных причин за нарушение учебной 

дисциплины, за совершение порочащих проступков, а также за академическую задолженность по 

одному предмету в течение года учащиеся подвергаются административному взысканию . 

8. В целях поддержания порядка в школе воспрещается: 

• пребывание в классах в пальто, в головном уборе, без сменной обуви до особого распоряжения 

администрации; 

• громкие разговоры; 

• шум в коридорах; 

• открывание дверей и заглядывание в классы во время занятий, вход в класс учащимся других 

классов; 

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества. 

• использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам, пожарам и 

токсическим отравлениям. 

• применять меры физического или психологического давления в отношении сотрудников и 

учащихся школы для выяснения отношений, запугивания и вымогательства. 



• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для жизни и здоровья 

окружающих. 
 

9. Учащийся обязан на всех занятиях иметь при себе дневник. 

Дневник должен быть каждую неделю подписан родителями. 

10. Учащийся обязан бережно относиться к своим вещам, а также к имуществу школы 

(инструменты, оборудование, учебные пособия и т.д.) Категорически запрещаются надписи на 

столах, инструментах, пультах, стенах. В случае порчи родители несут материальную 

ответственность. 

11. Учащиеся обязаны являться в школу чистыми, причесанными и опрятно одетыми. Руки 

учащихся должны быть чистыми, с коротко остриженными ногтями. Учащиеся, участвующие в 

концертах и экзаменах обязаны быть нарядно одетыми. 

12. При входе в класс директора, его заместителей и преподавателей и при уходе их учащиеся 

приветствуют их вставанием. 

13. Учащиеся ДМШ № 2 обязаны дорожить честью музыкальной школы и своего класса. 


