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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
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города Москвы 
«Детская музыкальная школа имени В.И.Мурадели» 

 

Настоящие Правила разработаны на основании действующего Закона об образовании РФ и 
Устава школы. 
 

Учащиеся имеют право: 
1. На получение дополнительного музыкального образования в рамках государственного 
образовательного стандарта. 
2. На свободную форму одежды. 
3. На собственное мнение, защиту от всех форм физического и морального оскорбления. 
 

Учащиеся обязаны: 
1. Посещать все уроки в соответствии с расписанием. 
2. Учащиеся, пропустившие хотя бы один урок, обязаны предоставить классному 
руководителю официальное обоснование данного пропуска. 
3. Учащиеся обязаны приходить в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. 
4. Все учащиеся обязаны иметь сменную обувь и переобуваться на 1-м этаже. 
5. Верхняя одежды на 1-м этаже вешается в раздевалке или убирается в пакет, который 
ученик может забрать в класс. Школа за оставленные вещи в раздевалке ответственности не 
несет. 
6. Внешний вид учащихся, приходящих в школу, должен соответствовать деловой 
атмосфере. 
7. При входе в дверь мальчики обязаны пропускать вперед взрослых и девочек. 
8. При встрече с работниками школы или родителями учащиеся обязаны с ними 
здороваться. 
9. Все учащиеся должны с уважением относиться к труду технического персонала и строго 
следить за чистотой и сохранностью имущества школы. 



 2 

10. Учащиеся обязаны иметь учебные принадлежности согласно расписанию и дневник. 
11. Все учащиеся при входе старших в класс приветствуют их вставанием. 
12. В начале урока учащиеся предъявляют учителю дневник. 
13. Выход из класса допускается только с разрешения учителя. 
14. В школе учащиеся обязаны соблюдать тишину и порядок. 
 

Учащимся запрещается: 
1. Проходить на этажи в верхней одежде и без сменной обуви. 
2. Пропускать уроки без документально оформленной уважительной причины. 
3. Опаздывать на уроки. 
4. Приносить в школу предметы, опасные для здоровья. 
5. Выходить из здания школы на переменах и свободных уроках без разрешения 
директора, завуча или преподавателя. 
6. Портить школьное имущество, сорить, оставлять мусор на окнах, лестницах, в классах и 
коридорах. 
7. Жевать в школе жевательную резинку, мусорить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор       Н.Д.Делекторская 


