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1. Правила внутреннего распорядка для учащихся ГБУДО г. Москвы «ДМШ N2 42» разработаны в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерацию>, «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации» и Уставом школы.
2. Занятия в музыкальной школе проводятся по расписанию, составленному в соответствии с
учебными планами и утверждённому директором школы.
3. Учащиеся обязаны посещать все указанные в расписании занятия, являясь в точно назначенное
время.
4. Каждый пропуск В занятиях должен бьrrь подтверждён документально.
5. Учащийся обязан на каждое занятие приносить дневник, необходимую музыкальную и учебную
литературу.
6. В целях безопасности, поддержания порядка и соответствующих условий для занятий на
территории музыкальной школы воспрещается:
1) бегать, прыгать, ездить на самокатах, роликах и другом снаряжении;
2) залезать на подоконники, стулья, столы, рояль, пианино, шкафы и прочие предметы, а так
же прыгать с них;
3) находится в классах в верхней одежде, в головных уборах, без сменной обуви;
4) громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах;
5) мусорить;
6) рисовать, писать: на столах, стенах, инструментах, и других предметах;
7) кушать на уроках, жевать жевательную резинку и другие кондитерские изделия;
7. Учащийся обязан овладевать знаниями, учебными умениями и навыками, добросовестно
учиться, заниматься самоподготовкой.
8. Учащийся обязан принимать активное участие в общественной жизни школы, уметь сочетать
личные интересы с интересами коллектива.
9. Учащийся должен уважать родителей и старших, уважать честь и достоинство всех участников
образовательного процесса.
10. Учащийся должен быть дисциплинированным, вежливым, здороваться с работниками и
посетителями школы, уважительно относиться друг к другу, выполнять требования администрации,
работников школы.
11. Учащийся обязан бережно относиться к своим вещам, а также к имуществу школы
(инструменты, оборудование, учебные пособия). В случае порчи имущества школы, родители
ученика несут материальную ответственность.
12. Учащийся должен соблюдать личную гигиену, следить за своим внешним видом и поведением,
бьrrь аккуратным и сдержанным.
13. Для участия в концертных мероприятиях школы учащиеся должны иметь соответствующую
одежду и обувь.
14. Учащийся обязан знать и соблюдать правила дорожного движения, пожарной безопасности.
15. Учащийся музыкальной школы должен бьrrь примером культурного и вежливого поведения, как
в школе, так и вне её, дорожить честью всей школы и своего класса.

