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Правила поведения обучающихся
в Средней специальной музыкальной школе (колледже) при ФГБОУ ВО
«Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им.
С.В.Рахманинова, Положением о ССМШ (колледже), Положением об
организации воспитательной работы с обучающимися в ССМШ (колледже),
Правилами внутреннего распорядка в ССМШ (колледже)
Правила для учащихся и студентов колледжа устанавливают нормы
поведения обучающихся в здании и на территории колледжа.
Цель правил - создание в колледже благоприятной рабочей обстановки,
способствующей успешной учебе каждого ученика; воспитание уважения к
личности и ее правам; развитие культуры поведения и навыков общения.
1.
1.1.

Общие правила поведения.

Обучающийся приходит в колледж за 15 минут до начала

занятий, в чистой и опрятной форме, определенной школой: девочки в
темных однотонных юбках или классических брюках и светлой однотонной

блузе, мальчики в темных однотонных классических брюках и светлой
однотонной рубашке. Надевает сменную обувь, снимает в гардеробе или
классном кабинете верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и готовит
все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2.Запрещено приносить в колледж и на его территорию с любой целью
холодное оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки,
наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества,
яды и таблетки.
1.3. Запрещается без разрешения педагогов уходить из колледжа и с его
территории в урочное время.
1.4. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. В
случае пропуска занятий (более 2 дней), обучающийся должен предъявить
классному руководителю медицинскую справку или записку от родителей
(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях (не более 2
дней).
1.5. Уход обучающегося из школы до окончания учебных занятий
осуществляется только с разрешения классного руководителя или дежурного
учителя.
1.6. Самостоятельный уход домой после окончания занятий разрешен
учащимся до 14 лет только при наличии заявления родителей (законных
представителей).
1.7. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки
унижения личности, дискриминация по национальному или расовому
признаку являются недопустимым формами поведения.
1.8. Обучающиеся колледжа проявляют уважение к учителям,
воспитателям, родителям, гостям колледжа, учащимся и другим людям.
Учащиеся уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим,
мальчики - девочкам. Ученики школы достойно, культурно ведут себя в
колледже и за его пределами.

1.9. Обучающиеся вправе отстаивать свои взгляды и убеждения при
обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в исключительно
корректной форме.
1.10. Обучающиеся должны принимать участие в коллективных делах
класса и колледжа, в дежурстве по колледжу и в классе.
1.11. Все обучающиеся, в меру своих физических возможностей,
принимают участие в мероприятиях по благоустройству колледжа и
прилегающей территории.
1.12. Обучающиеся должны соблюдать чистоту, береч имущество
школы, библиотечный фонд, экономно расходовать электроэнергию и воду,
аккуратно относяться как к своему, так и чужому имуществу. В случае
причинения ущерба имуществу школы родители (законные представители)
обязаны возместить его.
1.13. Обучающиеся должны уважать право собственности и не брат без
разрешения личные вещи их владельцев.
1.14. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться
дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания.
1.15. Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые вещи
необходимо сдать их вахтеру или дежурному учителю.
2. Поведение на занятиях.
2.1. Обучающиеся входят в класс до звонка. Опаздывать на урок без
уважительной причины не разрешается.
2.2. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия
и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого,
вошедшего в класс во время занятий.
2.3. Обучающийся обязан:
- приносить на занятия дневник, все необходимые учебники, тетради,
пособия, письменные принадлежности;

- предъявлять дневник по первому требованию учителя. Ежедневно вести
запись домашнего задания в дневнике;
- выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной
программой;
- выполнять все требования учителя.
2.4. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на
вопрос учителя, он поднимает руку.
2.5. Во время урока нельзя шуметь,
пользоваться плеером и

жевать жевательную резинку,

мобильным телефоном, самовольно вставать с

места, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное
время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
2.6. На уроки физической культуры обучающиеся являются в
спортивной форме и спортивной обуви. Без разрешения учителя в
спортивный зал учащиеся не входят. Учащиеся, освобожденные от занятий
физкультурой, обязаны присутствовать в спортзале или с разрешения
учителя

физкультуры

заниматься

самоподготовкой

по

специальным

дисциплинам.
2.7. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается.
В случае крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и
попросить разрешения у учителя.
2.8. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда
учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс.
2.9.

Обучающемуся

необходимо

знать

и

соблюдать

правила

технической безопасности на уроках и после уроков.
2.10. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в
кабинете закреплено строго определенное место. Каждый ученик отвечает за
сохранность и санитарное состояние своего рабочего места.
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
3.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- до звонка приготовиться к уроку;
- подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы,
дежурному классу;
- при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы
здороваться и уступать дорогу;
3.2. Обучающимся запрещается:
- входить в учебные кабинеты и кабинеты администрации без разрешения;
- бегать по лестницам и этажам, вблизи оконных приемов и в других местах,
не приспособленных для игр;
- сидеть на полу и подоконниках;
- ходить в верхней одежде;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять грубую физическую
силу при объяснениях в спорных ситуациях;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим;
- курить в здании школы и на её территории;
- выходить из колледжа без разрешения классного руководителя или
дежурного учителя;
- выходить из колледжа в сменной обуви;
- при занятиях по самоподготовке в классах для индивидуальных занятий
закрывать дверь изнутри на замок.
3.3. Дежурный по классу
- находится в классе во время перемены;
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку.
3.4. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за
соблюдением дисциплины и чистоты во время перемен, а также культурой
поведения обучающихся.

3.5. Перед уходом домой обучающиеся переобуваются и оставляют
сменную обувь в гардеробе в аккуратном виде, упакованную в
индивидуальный пакет.
4. Поведение обучающихся в буфете.
4.1. В буфете обучающимся следует придерживаться хороших манер и
вести себя пристойно. Разговаривать во время еды следует негромко, чтобы
не беспокоить тех, кто ест по соседству.
4.2. Обучающиеся подчиняются требованиям учителей, воспитателя и
работников буфета; проявляют внимание и осторожность при получении и
употреблении горячих и жидких блюд, убирают за собой посуду после
приема пищи.
4.3. Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьного буфета.
4.4. Запрещается входить в буфет в верхней одежде.
4.5. Запрещается вынос еды и напитков из буфета.
5. Заключительныеположения.
5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории
школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия,
опасные для жизни и здоровья самих себя и окружающих.
5.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся
колледжа, находящихся в здании и на территории колледжа, как во время
уроков, так и во внеурочное время.
5.3. За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть
применены различные меры дисциплинарного взыскания в соответствие с п.
5. Правил внутреннего распорядка в ССМШ (колледже): замечание, выговор,
отчисление из Колледжа.

