
УТВЕРЖДАЮ:

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАсn'ОРЯДКА

для учащихся ДХШ N2 2

Основания и порядок приёма в школу определяется:

1. Уставом образовательного учреждения

2. Положением о порядке приёма и отбора учащихся в «Детскую художественную школу

NQ2» г. Иркутска.

При зачислении поступившие дети зачисляются в первые классы школы. Ими

предоставляется следующий пакет документов:

а) Договор с законными представителями учащегося ( в двух экземплярах).

б) Согласие на обработку персональных данных

в) Копии документов законных представителей учащегося.

г) Заявление о приеме.

д) Копия свидетельства о рождении ребенка.

е) Медицинская справка о состоянии ребенка.

3. Положением о правилах поведения учащихся ДХШ NQ2

4. Утверждённым расписанием занятий.

5. Поступившие в ДХШ NQ2 должны знать настоящие правила и организацию работы в

школе.

6. Начало занятий:

1 смена с 08.00 - 11.00

2 смена с 14.00 - 17.00

Один урок длится от ЗОдо 40 минут перемены составляют 5, 10 минут.

I смена I урок I начало I окончание I перерыв



первая 1 08.00 08.40 5 мин
2 08.45 09.25 5 мин
3 09.30 10.10 10 мин
4 10.20 11.00

пересменок
вторая 1 14.00 14.40 5мин

2 14.45 15.25 5 мин
3 15.30 16.10 10мин
4 16.20 17.00

7. Учащиеся приходят заблаговременно, обязаны раздеться, переобуться и сдать верхнюю

одежду в гардероб и получить номерок, за утерю номерка ответственность лежит на

законном представителе обучающегося.

8. Учащиеся не должны оставлять в карманах верхней одежды ценные вещи: деньги,

телефоны, ключи - школа и гардеробщик ответственность за вещи, оставленные в

карманах не несёт. Сменную обувь учащиеся должны складывать в пакет и оставлять в

гардеробе в ящейках.

9.0бязанность учащихся прийти на занятия полностью подготовленными, со всеми

материалами и домашними заданиями, если преподаватель их задаёт.

10. Учащийся готовит своё место к началу урока самостоятельно, в класс живописи нужно

приносить 2 хорошо впитывающие воду салфетки или тряпочки, одна для кисти, другая
для рук.

11. Учащиеся соблюдают дисциплину, на уроке строго запрещается:

а). разговаривать с другими детьми,

б). пользоваться телефонами. гаджетами и пр.,

в). выходить их класса без разрешения преподавателя.,

г). пачкать оборудование класса, а также стены и предметы натюрмортного фонда,

Ответственность за порчу школьного имущества несёт учащийся со своим законным
представителем, если произошла серьёзная поломка по вине учащегося, вызываются
родители и составляется акт администрацией с подписью законного представителя.

Родители или восстанавливают поломку, или заменяют её на соответствующую.

12. Учащиеся аккуратно пользуются материалами и инструментами.

13. 3апрещается брать и использовать чужие вещи и материалы, а также портить работы
других учеников.

14. После занятий учащийся обязан придрать своё рабочее место.



15. Ребята обязаны быть вежливыми и здорова~~я со всеми работниками школы, а не

только со своим преподавателем.


