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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЧДШИ 

Дети, обучающиеся в Школе имеют право: 
на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с Конвенцией о 

правах ребёнка и действующим законодательством Российской Федерации; 
на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
на защиту от физического и (или) психического насилия; 
на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
на свободное участие в мероприятиях, не предусмотренных образовательной 

программой, реализуемой школой; 
пользоваться школьной нотной литературой; 
пользоваться определенными музыкальными инструментами на договорной 

основе для домашних занятий (прокат инструментов). 

Детям, обучающимся в Школе рекомендуется: 
участвовать во внутришкольных мероприятиях; 
посещать филармонические концерты, концерты консерватории, театральные 

спектакли; 
привлекать своих друзей и одноклассников к посещению концертов, 

организованных школой. 

Дети, обучающиеся в Школе обязаны: 
уважать честь, достоинство и права других детей, педагогических и иных 

работников Школы; 
бережно относиться к имуществу школы; 
соблюдать нормы и правила техники безопасности, противопожарной 

безопасности; 
участвовать в мероприятиях, предусмотренных образовательной программой, 

реализуемой Школой; 
сочетать занятия в Школе с успешной учёбой в общеобразовательном 

учреждении; 
систематически посещать занятия в Школе, соблюдать дисциплину; 



стремиться к повышению своих теоретических знаний, приобретению 
умений и навыков, предусмотренных образовательной программой, реализуемой 
Школой; 

поддерживать порядок и чистоту на своём учебном месте, в помещениях и на 
территории Школы; 

При отсутствии на занятиях иметь оправдательный документ (мед. справку, 
записку от родителей). 

Детям, обучающимся в Школе запрещается: 
приносить, передавать или использовать в Школе колюще-режущие 

предметы, алкоголь, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
использовать в Школе и на её территории любые быстровоспламеняющиеся, 

самовозгорающиеся, резкопахнушие предметы и вещества, которые могут 
привести к взрывам и пожарам; 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства; 

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

брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование и т.д.; 
выражать своё отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными 

выражениями, оскорблять человеческое достоинство; 
портить имущество и оборудование Школы. 

За невыполнение настоящих Правил Администрация школы вправе вызывать 
детей и их родителей (законных представителей) на собеседование. 

Дисциплина в Школе поддерживается на основании человеческого 
достоинства детей. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к детям не допускается. 

Рассмотрено на заседании педагогического совета ЧДШИ от 1 августа 2012 г. 


