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Для учащихся. 
Основные требования. 

1. Общие требования. 
1.1. К занятиям в творческих учебных мастерских (аудиториях) допускаются 

только учащиеся, 
прошедшие  инструктаж о мерах безопасности  при работе с находящимся  
в аудитории 
оборудованием и ознакомившиеся с настоящей инструкцией. 

1.2. Работа в творческой учебной мастерской проводится только в присутствии 
преподавателя, 
под его руководством и постоянным наблюдением.   Запрещается входить в 
аудиторию без 
разрешения преподавателя. 

1.3. Требования   инструкции   являются   обязательными   для   учащихся,   
невыполнение   этих 
требований рассматривается как нарушение трудовой и учебной дисциплины. 

1.4. Настоящая инструкция должна быть вывешена в учебной аудитории. 

2. Действия учащихся перед началом занятий. 
Перед началом занятий учащийся должен: 
- подготовить рабочее место к работе; 
- занять рабочее место 
- по указанию преподавателя приступить к работе. 

3. Действия учащихся при работе в аудитории. 
3.1. Во время работы учащийся должен точно выполнять указания преподавателя. 
3.2. Во время работы учащемуся запрещается: 

 

- держать на рабочем месте предметы, не имеющие отношения к выполнению 
задания; 
- пользоваться мобильной радиотелефонной связью; 
- использовать художественные материалы, инструменты, оборудование не по 
назначению; 
- для заточки карандашей использовать ножи; 
- пользоваться стеклянными банками для хранения воды; 
- пользоваться аудио, трЗ звуковоспроизводящей техникой; 
- менять   местами   предметы   в   постановках,   ставить   на   натурные   столики   с   
постановками 
посторонние предметы; 
- перемещать 

подсветки; 
 

4. Действия учащихся после окончания работы. 
После окончания работы учащийся должен: 
- убрать личные инструменты и материалы; 
- привести в порядок рабочее место 

Для преподавателя. Основные требования. 

До начала урока. 
Проверить исправность художественного оборудования, электрооборудования и пр. 
Подготовить его к уроку. 

После окончания урока. 
Проверить исправность художественного оборудования, электрооборудования и пр. 
Отключить электроосветительные приборы и другое электрооборудование от 
питающей сети. 
Провести осмотр датчиков пожарно-охранной сигнализации. 
«Сдать» аудиторию вахтеру школы. 

 


