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Правила внутреннего распорядка и поведения  

в МАУДО «Агалатовская школа искусств» 
  

1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего распорядка и поведения в МАУДО «Агалатовская школа 

искусств» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными актами Российской Федерации, Ленинградской области, МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО, локальными актами МАУДО «Агалатовская 

школа искусств» (далее – Школа), в том числе правилами внутреннего трудового 

распорядка Школы. 

1.2.  Правила устанавливают нормы поведения в помещении Школы как непосредственно 

лиц обучающихся, также лиц сопровождающих обучающихся, в том числе их законных 

представителей.  

1.3. Цель Правил – создание в Школе нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, 

развитие культуры поведения и навыков общения, обеспечения условий безопасности как 

сотрудников Школы, так и лиц обучающихся. 

1.4. Настоящие правила принимаются на неопределенный срок и утверждается приказом 

директора Школы. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 

редакции Правил и утверждается директором Школы. После принятия новой редакции 

Правил предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Правила поведения учащихся. 

2.1.  Учащиеся Школы обязаны: 

- уважать  честь и человеческое достоинство сотрудников и других учащихся Школы; 

- действовать на благо Школы, заботиться о чести и поддержании традиций школы и ее 

авторитете; 

- бережно относиться к музыкальным инструментам, учебному оборудованию, имуществу 

Школы; 

- посещать занятия в Школе строго по расписанию (наличие дневника обязательно); 

- систематически и прилежно готовиться к занятиям в Школе; 

- выполнять требования преподавателей и работников Школы в части, отнесённой к их 

компетенции; 

- сдавать зачёты, экзамены  в установленные педагогическим советом Школы сроки, а при 

пропуске занятий по уважительной причине (травма, болезнь и т.п.) своевременно 

(заранее, не менее чем за три часа) уведомлять администрацию Школы и/или 

преподавателя о причине пропуска занятия; 

- в случае пропуска занятий учащийся должен предъявить преподавателю справку от 

врача или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на 

занятиях. Оправдательные документы (справки, объяснительные и т.п.) предоставляются 

при пропуске занятий в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выписки справки 

(больничного листа) и/или возникновения обстоятельств, повлекших отсутствие на 

занятиях; 

-  беречь свое здоровье, выполнять требования техники безопасности; 



- способствовать эстетическому виду Школы, чистоте и порядку в ней и на ее территории, 

беречь имущество Школы, аккуратно относится как к своему, так и к чужому имуществу. 

2.2. Нельзя приносить в Школу с любой целью и использовать любым способом оружие, 

взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

2.3. Учащимся запрещается бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проемов и в 

других местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и 

применять физическую силу; употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь и 

мешать другим. 

2.4. Поведение учащегося  во время занятий: 

- учащийся приходит в Школу за 10 минут до начала занятий, чистый и опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, переобувается в сменную обувь, заходит в класс и 

готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему занятию; 

- во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям делами. 

Учебное время должно использоваться только для учебных целей; 

- если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен получить 

разрешение преподавателя; 

- во время исполнения музыки (зал, кабинет, класс) не входить, подождать окончания 

музыкального произведения; 

3. Правила поведения лиц сопровождающих обучающихся, в том числе их 

законных представителей. 

3.1. Лица, сопровождающие обучающих, в том числе их законные представители обязаны: 

- обеспечить явку учащихся, в том числе малолетних учащихся  в Школу за 5 минут до 

начала занятий; 

- обеспечить чистый и опрятный вид учащегося, наличие сменной обуви и всех 

необходимых учебных принадлежностей к предстоящему занятию; 

- забрать учащихся в течение 5 минут после окончания занятий с целью обеспечения 

нормального психо-эмоционального состояния ребенка, особенно малолетнего, а также с 

целью обеспечения его безопасности; 

- объяснить правила поведения в общественном месте, привить уважение к старшим, 

заботу о младших;  

- обеспечить явку учащихся на занятие; пропуск занятия возможен по уважительной 

причине; 

- обеспечить соблюдение условий договора; 

- при пропуске занятий по уважительной причине (травма, болезнь и т.п.) учащегося 

своевременно (заранее, не менее чем за три часа) уведомлять администрацию Школы 

и/или преподавателя о причине пропуска занятия в том числе по средствам телефонной 

связи; 

- в случае пропуска занятий малолетнего учащегося предъявить преподавателю справку от 

врача о причине отсутствия на занятиях. Оправдательные документы (справки, 

объяснительные и т.п.) предоставляются при пропуске занятий в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента выписки справки (больничного листа) и/или возникновения 

обстоятельств, повлекших отсутствие на занятиях; 

3.2. По общему правилу не разрешается находиться в учебном классе родителям и лицам, 

сопровождающим учащихся, так как это мешает учебному процессу. На основании 

обращения по согласованию с администрацией Школы в качестве исключения возможно 

присутствие родителей и лиц, сопровождающих учащихся на учебном занятии. 

4. Порядок пользования школьным музеем.  
4.1. В школьном музее могут проводиться тематические уроки, внеклассные мероприятия 

согласно плану мероприятий или по предварительному согласованию с директором 

школы или заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

4.2. Пользователи музея обязаны:  

- бережно относиться к экспонатам;  

- поддерживать порядок расстановки экспонатов в открытом доступе музея;  

- пользоваться ценными и справочными материалами только в музее;  



4.3. Вход в зал музея осуществляется посетителями в сопровождении педагога или 

Преподавателя (экскурсовода).  

4.4. Фото и видеосъемка осуществляется при наличии разрешения администрации.  

4.5. Посетителям запрещается:  

˗ проносить в  большие сумки, пакеты пищевые продукты, легковоспламеняющиеся, 

взрывчатые и отравляющие вещества;  

˗ проходить в музей с животными;  

˗ находиться в музее в верхней одежде;  

˗ прикасаться к музейным экспонатам и витринам, в которых они находятся;  

˗ громко разговаривать, бегать.  

4.6. Лица, нарушившие установленный порядок могут быть удалены из музея.  

 

5. Порядок пользования концертным залом.  
5.1. Концертный зал является центром общественной, творческой жизни школы, 

используется для проведения массовых культурных мероприятий, концертов, 

выступлений, традиционных школьных мероприятий.  

5.2. Посетители приходят в концертный зал согласно плану мероприятий в 

сопровождении ответственного лица.  

5.3. Посетители обязаны:  

˗ соблюдать общественный порядок;  

˗ соблюдать требования безопасности;  

˗ выполнять требования ответственных лиц;  

˗ поддерживать чистоту;  

˗ бережно относиться к имуществу  

5.4. Посетители располагаются в зрительном зале, артисты выступают на сцене.  

5.5. Вход в концертный зал разрешается за 15 минут до начала мероприятия.  

5.6. Учащиеся младших классов садятся ближе к сцене, старших классов – дальше.  

5.7. Посетители обязаны соблюдать требования ответственного лица к рассадке 

посетителей мероприятия.  

5.8. Запрещается входить в концертный зал:  

˗ в верхней одежде;  

˗ с продуктами питания;  

˗ с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами;  

˗ с симптомами вирусных заболеваний;  

˗ взрослым – в состоянии алкогольного опьянения  

5.9. Запрещается ходить во время мероприятия, разговаривать. При необходимости 

покинуть концертный зал посетитель делает это в перерывах между номерами. Учащийся 

обязательно информирует о своем намерении сопровождающего его педагога.  

5.10. Запрещается стоять между рядами, в проходах и у дверей до мероприятия и во время 

мероприятия.  

5.11. Фото и видеосъемка во время мероприятия возможна с разрешения администрации.  

5.12. На время проведения мероприятия мобильные телефоны должны быть отключены 

или переведены в беззвучный режим работы.  

5.13. Посетители не выполняющие данные правила, могут быть удалены из концертного 

зала.  

6. Заключительные положения 
61. Настоящие Правила действуют на всей территории Школы и во время всех 

мероприятий, проводимых Школой. 

6.2. За злостное нарушение настоящих Правил учащиеся привлекаются к 

ответственности, вплоть до исключения из Школы (по решению педагогического совета). 


