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ПРИНЯТО 

на заседании педагогического и методического 

совета 28 августа 2012 год 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом № 015б от 28 августа 2012 года 

 

 Новая редакция в связи с изменением 

наименования школы утверждена приказом  

№ 018 от 01.04.2016 г. 

Правила для учащихся Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Тульская детская художественная 

школа им. В.Д. Поленова» (новая редакция). 
  

Правила для учащихся (в дальнейшем - правила) устанавливают нормы 
поведения для учеников в здании и на территории Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Тульская 
детская художественная школа им. В.Д. Поленова» (далее – ТДХШ). 

Цель правил: создание в школе нормальной рабочей обстановки, 
способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к 
личности и ее права, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1. Общие правила поведения. 

1.1. Учащийся приходит в ТДХШ за 5 мин. до начала занятий, обувает сменную 
обувь. После открытия учебной мастерской (аудитории) преподавателем 
занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные 
принадлежности к предстоящему уроку. 

1.2. Учащимся ТДХШ запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 
пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 
вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих; 

 без разрешения преподавателя уходить из помещения ТДХШ в урочное время; 
 пропускать занятия без уважительных причин. 

1.3. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить куратору 
академической группы справку от врача или записку от родителей (лиц, их 
заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 

1.4. Учащийся ТДХШ должны проявлять уважение к старшим, заботится о 
младших. Школьники должны уступают дорогу взрослым, старшие школьники – 
младшим, мальчики – девочкам. 
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1.5. Учащиеся должны беречь имущество ТДХШ, аккуратно относятся и к личному 
имуществу учеников. 

1.6. Учащиеся ТДХШ имеют право: 

 на получение образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

 на выбор образовательного учреждения, перевод в другой класс или другое 
образовательное учреждение; 

 на знакомство с уставом ТДХШ и другими локальными актами, 
регламентирующими деятельность ТДХШ; 

 на бесплатное пользование материально-технической базой ТДХШ для 
использования в образовательном процессе; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
 на участие в управление ТДХШ, классом; 
 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
 на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 
 на защиту от применения методов физического и психического насилия; 
 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
 на обращение к администрации школы в случае несогласия с результатами 

промежуточной и итоговой аттестации по соответствующему предмету. 
1.7. Учащиеся ТДХШ обязаны: 

 выполнять Устав ТДХШ, настоящие правила для учащихся, решения органов 
самоуправления и приказы директора; 

 уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников ТДХШ, не 
допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 

 участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по классу, школе; 
 быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в ТДХШ и вне ее, 

выполнять требования администрации ТДХШ; 
 сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие 

занятия, соблюдать порядок на рабочем месте; 
 беречь имущество ТДХШ, бережно относиться к результатам труда других людей, 

зеленым насаждениям; 
 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 

 

2. Поведение на занятиях. 

2.1. При входе преподавателя в класс учащиеся приветствуют его. Подобным 
образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 
занятий. 

2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 
от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 
уроку, делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для 
учебных целей. 
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2.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
попросить разрешения преподавателя. 

2.4. Если учащийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос 
преподавателя, он поднимает руку. 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 
 выйти из класса; 
 подчиняться требованиям преподавателей и работников школы; 
 помочь подготовить класс по просьбе преподавателя к следующему уроку. 

Учащимся запрещается: 

 бегать около 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, мешать отдыхать другим. 

 

3.2. Дежурный по классу: 

 после окончания занятий производит уборку класса. 
 

4. Результаты учебной деятельности 
4.1. Учащиеся, имеющие академические задолженности обязаны их погасить в 
минимальное допустимое время. 
4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за мотивацию 
учащегося к погашению возникшей академической задолженности.  

5. Дисциплинарные взыскания 

5.1. Учащиеся, явившиеся в ТДХШ в неподобающем виде, к занятиям не 
допускаются. Учащегося задерживают «на вахте» школы, приглашают 
преподавателя-куратора, приглашают родителей (законных представителей). 
5.2. Учащиеся, мешающие своим поведением нормальному ходу урока, могут 
быть удалены преподавателем в коридор на некоторое время. По окончанию 
урока этих учащихся доставляют к заместителю директора по учебно-
воспитательной работе для проведения расследования причин недостойного 
поведения. 
5.3. За плохое поведение на уроках и во время перемен, учащимся делаются 
преподавателями устные замечания. О систематических нарушениях 
преподаватель сообщает родителям в устной или письменной форме. От ученика 
берётся объяснительная на имя директора школы. 

  

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие правила распространяются на учащихся, обучающихся по всем 
образовательным программам, реализуемым ТДХШ, на всех учащихся, 
посещающих мероприятия, проводимые школой. 
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6.2. За нарушения настоящих правил, Устава школы учащиеся привлекаются к 
ответственности в установленном порядке. 


