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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУДОД « Детская музыкальная школа № 4» г. Кирова

1. Обучающийся МБОУДОД «Детская музыкальная школа №4» г.
Кирова (далее – Учреждение) должен быть примером культурного и
вежливого поведения, как в, Учреждении так и вне его.
2. Каждый обучающийся обязан:
2.1. прилежно учиться, упорно и настойчиво овладевать знаниями,
аккуратно посещать все указанные в расписании занятия, являясь в точно
назначенное время.
2.2. все пропуски занятий должны подтверждаться справками от врачей
или родителей;
2.3. приходить в школу со всеми необходимыми учебными
принадлежностями.
До прихода преподавателя в класс приготовить все необходимое для
занятий;
2.4. выполнять распоряжения директора Учреждения и преподавателей;
2.5. являться в школу чистым, опрятным;
2.6. входить в класс и выходить из класса только с разрешения
преподавателя. Во время урока внимательно слушать объяснения
преподавателя, активно работать, не разговаривать и не заниматься
посторонними делами, не мешать одноклассникам;
2.7. на групповых занятиях при ответе преподавателю вставать. При
желании ответить или задать вопрос – поднимать руку;
2.8. при входе в класс преподавателя, директора, Учреждения зам.
директора по УВР, руководителя методического объединения приветствовать
их, вставая с места. При встрече вне класса с администрацией Учреждения и
преподавателями приветствовать их, вставая и здороваясь;
2.9. точно записывать домашние задания в тетрадь, показывая эти
записи родителям. Идя на уроки, обучающийся обязан иметь при себе
дневник;
2.10. быть вежливым со старшими, вести себя достойно в школе, на
улице и в общественных местах. Не употреблять бранных и грубых
выражений, не курить;
3. Каждый обучающийся имеет право на:
3.1. защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия;
3.2. любовь и понимание;
3.3. сохранение своей индивидуальности;
3.4. удовлетворение
потребностей в эмоционально-личностном
общении;

3.5. свободное выражение собственных взглядов, убеждений и
мнений;
3.6. свободу информации;
3.7. свободу мысли, совести и религии;
3.8.
гуманное
обращение и уважение
своего
человеческого
достоинства;
3.9. обучение по индивидуальным планам в порядке, определяемом
учебными программами школы;
3.10. ускоренный курс обучения;
3.11.
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами библиотеки Учреждения;
3.12. получение дополнительных платных образовательных услуг;
3.13.
заблаговременное
уведомление о сроках
сдачи зачётов,
академических концертов, экзаменов;
3.14. отдых и досуг, участие в культурной и творческой жизни, в
развлекательных мероприятиях, соответствующих возрасту обучающегося;
3.15. социальную поддержку и льготы в соответствии с распоряжением
главы администрации города Кирова;
3.16. перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня.
4. Каждому обучающемуся гарантируется:
4.1. охрана жизни и здоровья в период обучения;
4.2. защита от всех форм психического и физического насилия, грубого
или небрежного обращения;
4.3. защита от произвольного или незаконного вмешательства в его
личную жизнь, от посягательства на его честь и репутацию;
4.4. соблюдение режима и санитарно-гигиенических требований;
4.5.
сохранность личного имущества в период
пребывания в
Учреждении.
5.В Учреждении запрещается:
5.1. применение к обучающимся методов воспитания, связанных с
физическим или психическим насилием;
5.2. жестокое, небрежное или унижающее достоинство обращение или
наказание;
5.3. удаление с уроков.
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