1.3. Обучающемуся запрещается:
- приносить в Школу и на ее территорию с любой целью оружие, взрывчатые и огнеопасные
вещества, пиротехнические изделия, токсические вещества и яды, спиртные напитки, наркотики,
другие одурманивающие вещества, табачные изделия, предметы, которые могут нанести вред
здоровью и жизни окружающих;
- бегать и шуметь в коридорах, толкать друг друга, провоцировать драки и вступать в них, бросаться
предметами, применять физическую силу, наносить телесные повреждения окружающим;
- пользоваться спичками, зажигалками, иными воспламеняющимися предметами и средствами;
- курить, употреблять спиртные напитки, наркотики;
- грубо нецензурно выражаться.
2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИИ.
2.1. На занятии обучающийся осваивает образовательную программу, выполняет
указания и требования педагога, проявляет старание, внимание, активность.
2.2. Обучающемуся:
- запрещается мешать проведению занятия: шуметь, отвлекать других детей и педагога от
учебного процесса, брать без разрешения предметы из кабинета;
- допускается выходить из кабинета, получив разрешение педагога;
- рекомендуется переключать мобильный телефон на бесшумный режим.
2.3. Во время перерыва между занятиями обучающийся приводит рабочее место в порядок, помогает,
при необходимости, педагогу, ведет себя соответственно правилам поведения, подчиняется
требованиям дежурного администратора и работников Школы.
2.4. После окончания занятия обучающийся убирает учебные принадлежности и только после
разрешения педагога покидает кабинет.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
3.1. Обучающемуся разрешается принимать участие в праздничных мероприятиях
Школы (концертах, конкурсах, спектаклях и т.д.).
3.2. При проведении мероприятий запрещается совершать действия, опасные для жизни и
здоровья обучающегося и окружающих.
3.3. В концертном зале во время проведения мероприятий следует не шуметь и не
перемещаться, выполнять правила поведения в концертном зале.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
За нарушение данных правил обучающийся привлекается к ответственности:
а) устное или письменное объяснение совершённого нарушения правил поведения;
б) сообщение о поступке родителям;
в) приглашение родителей в образовательное учреждение;
г) вызов на заседание педагогического совета;
д) при нанесении ущерба восстановление или компенсирование нанесенного вреда;
е) отчисление обучающегося из Учреждения.
Настоящие правила обязательны к исполнению всеми участниками образовательногопроцесса.

