


 
 

1. В ДШИ устанавливается следующий режим занятий: 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

- продолжительность одного урока – 40 минут; 

- перемены между уроками для обучающихся 10 минут;  

- начало работы школы в 8-00, окончание в 20-00. 

 

2. В здании школы строго запрещается курить в классах и коридорах школы,  

появляться в нетрезвом виде, в состоянии наркотического или токсического 

опьянения. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса         

определяются Законом Российской Федерации «Об образовании», иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, Правилами 

внутреннего      трудового распорядка, иными локальными актами ДШИ. 

Требования к поведению родителей в ДШИ: 

- К сотрудникам ДШИ обращаться по имени и отчеству спокойным, 

доброжелательным тоном. 

- Во время занятий преподавателя с другими учащимися не входить в класс и 

не отвлекать его от урока. 

- Выяснять отношения с сотрудниками в присутствии учащихся запрещается, 

все конфликтные ситуации решаются с администрацией ДШИ. 

- Посещать родительские собрания 

- Соблюдать требования преподавателей ДШИ по образовательной 

деятельности 

- В случаи болезни или иного уважительного отсутствия ребенка, 

предупредить преподавателя или администрацию ДШИ с указанием 

причины. 

- После болезни ребенка  родители обязаны предоставить медицинскую 

справку. 



- Соблюдать требования сотрудников ДШИ по личной гигиене ребенка. 

- Одевать ребенка в соответствии с требованием ДШИ: чистая и опрятная 

одежда и обувь в будние дни, праздничная одежда и обувь на контрольные 

просмотры, прослушивания, экзамены, конкурсы, фестивали, концерты. 

 

4.  Требования к поведению учащихся: 

- Обращаться к сотрудникам ДШИ по имени и отчеству. 

- В процессе урока вести себя спокойно, выполнять все требования 

преподавателя, не мешать другим ученикам. 

- В помещение ДШИ вести себя достойно, не шуметь, не бегать, помнить, что 

в соседних классах идут уроки. 

- Во время занятий преподавателя с другими учащимися не входить в класс и 

не отвлекать его от урока. 

- Не открывать двери класса, пока там не закончит звучать музыка. 

- Не входить в класс во время звучания музыки. 

- В случае даже легкого недомогания, ранения,  ушиба, следует немедленно 

обратиться к преподавателю или любому сотруднику ДШИ. 

 

 
 


