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«Детская школа искусств» 

 

I. Общие положения 
1.1.  Настоящие Правила разработаны на основании Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Порядка 

применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

15.03.2013г. №185, Устава Школы, а также на основании иных нормативно-

правовых актов субъектов РФ, содержащих нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования, нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские, 

административные и другие правоотношения. 

1.2.  Настоящие Правила регулируют: 

- режим организации образовательного процесса; 

- права и обязанности обучающихся; 

- права и обязанности родителей (законных представителей); 

- применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» (далее – Школы).  

1.3.  Настоящие Правила направлены на создание в школе условий, 

обеспечивающих безопасность обучающихся во время образовательного 

процесса и внеучебных мероприятий, способствующих успешной учебе и 

творческому развитию каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности 

и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Настоящие Правила приняты с учетом мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

1.6.  Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для 

всех обучающихся Школы и их родителей (законных представителей). Все 

вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией школы в пределах предоставленных им прав и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 



1.7.  При приеме обучающегося в школу администрация обязана ознакомить его 

и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.8.  Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МАОУК ДО 

МО г. Нягань «ДШИ» в сети Интернет. 

 

II. Организация образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в Школе организуется в соответствии с 

учебными планами образовательных программ, календарным учебным графиком, 

обеспечивающим чередование учебных и каникулярных периодов, режимом 

занятий обучающихся, графиком работы Школы, расписанием учебных занятий.  

2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 

Педагогическим советом и приказом директора Школы. Продолжительность 

учебных периодов (четвертей) должна обеспечивать выполнение учебных планов 

образовательных программ, реализуемых в Школе.  

2.3. Учебный год начинается, как правило, 1 сентября текущего года, делится 

на четыре учебные четверти и заканчивается 31 мая в соответствии с 

утверждёнными учебными планами, графиками образовательных процессов, 

годовым календарным учебным графиком. 

2.4. В школе для учащихся осенью, зимой и весной устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью не менее 4-х недель. Для обучающихся первого года 

обучения по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

искусств сроком обучения 8 лет предусмотрены дополнительные каникулы. 

2.5. Школа работает по 6 дневной рабочей неделе.  

2.6. Учебные занятия проводятся в двухсменном режиме с 8.00 до 20.00. 

2.7. Праздничные дни являются выходными днями по установленному 

законодательством порядку. 

2.8. В каникулярное время, выходные и праздничные дни, по согласованию с 

администрацией и учебной частью Школы, допускается проведение в школе 

дополнительных репетиционных занятий с обучающимися, внеклассных 

мероприятий с детьми. 

2.9. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в школе является урок (индивидуальный, мелкогрупповой, 

групповой). Продолжительность одного урока - 40 минут. 

2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. 

2.11. Занятия в школе проводятся индивидуально и в группах исходя из 

требования учебного плана.  

2.12. Режим занятий устанавливается расписанием, утверждённого 

директором. Расписание учебных занятий составляется на полугодие и 

вывешивается на информационном стенде.  

2.13. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется 

программой и учебным планом, не противоречащим существующим санитарным 

нормам. 

 

III. Права обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 



- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

-- свободный выбор образовательной программы, форм деятельности в 

соответствии с возрастом и образовательной программой; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Школы; 

- освоение наряду с учебными предметами, дисциплинами по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, дисциплин, 

преподаваемых в Школе в установленном ею порядке, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, дисциплин; 

- свободный выбор любого вида деятельности, организуемого школой; 

- перевод для получения образования по другой дополнительной 

общеобразовательной программе, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами; 

- получение качественных образовательных услуг; 

- уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;  

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья;  

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений 

- зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, дисциплин, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки; 

- повторную оценку знаний и достижений в согласованный с преподавателем 

и администрацией школы срок; 

- личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 

персональным поведением, успеваемостью; 

- сохранение в тайне доверительной информации о себе; 

- отдых в перерывах между занятиями; 

- каникулы в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- заблаговременное уведомление о сроках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной и итоговой аттестации; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующей направленности; 

- восстановление для получения дополнительного образования в школе; 

- знакомство с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 



организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся; 

- участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом; 

- бесплатное пользование имеющейся материально-технической базой, 

библиотечно-информационными ресурсами; 

- пользование инвентарем, оборудованием школы в учебных целях (в 

соответствии с образовательной программой); 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 

- опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, деятельности; 

- свободное посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Школе и не предусмотрены учебным планом; 

- участие в общественных объединениях, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном действующим законодательством 

порядке; 

- получение документов установленного образца об образовании и ходе 

прохождения обучения; 

- обращение ко всем педагогическим работникам, сотрудникам школы и 

членам администрации школы со своими вопросами и проблемами для получения 

помощи, объяснений, ответов; 

- жалобы и обращения в администрацию школы о нарушениях прав 

обучающихся со стороны должностных лиц или обучающихся; 

- другие права в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами школы. 

3.2. Запрещается: 

- привлечение несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

- принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, а 

также принудительное привлечение их к деятельности общественных 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 

3.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. 

  

IV. Обязанности и ответственность обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- выполнять требования устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план (индивидуальный учебный план), в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия; 

- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Школой; 

- приходить в Школу на занятие заранее в соответствии с расписанием 

занятий; 

- не допускать пропуска занятий без уважительной причины; 

- приносить на урок необходимые принадлежности, учебники и пр. 

- участвовать в концертной, художественно-творческой деятельности Школы; 

- соблюдать тишину и порядок во время аудиторных занятий и во всех 

внеаудиторных помещениях (коридорах, холлах, вестибюле и пр.); 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- соблюдать установленный в школе пропускной режим; 

- соблюдать правила техники безопасности санитарии, гигиены; 

- немедленно информировать преподавателя, либо педагогического 

работника, ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном 

случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 

4.2. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории предметы 

и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Школы и иных лиц; 

- находиться в аудиториях в пальто, куртках и головных уборах; 

- иметь неряшливый и вызывающий вид; 

- входить и выходить из аудитории после начала занятий и во время их 

проведения (только с разрешения преподавателя); 

- уходить с территории Школы во время проведения аудиторного занятия; 

- громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные выражения; 

- использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства 

сотовой связи и иные электронные устройства; 

-сорить в аудиториях и других помещениях Школы;  

-  передавать ключ от класса другим обучающимся, закрывать классы изнутри, 

уходить с ключом от класса за пределы здания 

- самостоятельно открывать и закрывать оконные створки. 

4.3. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

V. Общие правила поведения обучающихся 



5.1. Обучающиеся приходят в школу не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятий, в опрятном виде, снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают 

сменную обувь, в соответствии с расписанием проходят к учебным кабинетам, 

занимают рабочее место и готовят все необходимые принадлежности к 

предстоящему уроку.  

Опаздывать на занятия не разрешается. 

5.2. Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде. 

Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, 

деньги, ключи, проездные билеты, иные ценности. 

5.3. Сменная обувь для обучающихся всех классов во все времена года 

обязательна. Обувь должна иметь подошву, не оставляющую черных следов на 

покрытии пола. 

5.4. Обучающиеся школы должны с уважением относиться к преподавателям 

и сотрудникам школы, уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников школы, выполнять требования работников школы по соблюдению 

Устава школы и настоящих Правил. 

5.5. В школе и вне школы обучающиеся должны вести себя так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

5.6. Обучающиеся должны добросовестно учиться, успешно осваивать 

выбранную образовательную программу, развивать свои способности, приходить 

на уроки подготовленными с выполненными заданиями. 

5.7. Во время урока или во время концерта, спектакля или иного творческого 

мероприятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей, 

пользоваться мобильным телефоном и другими устройствами, не относящимися 

к учебному процессу. Пользоваться мобильным телефоном и другими 

устройствами можно только во время перемен и после окончания занятий 

(творческих мероприятий). 

5.8. Если обучающийся опоздал на урок по уважительной причине, ему 

следует постучать в дверь, извиниться и с разрешения преподавателя приступить 

к занятиям, не мешая ходу урока. Заходить в класс во время исполняемого 

музыкального произведения не рекомендуется, в этом случае необходимо 

подождать окончания произведения и после этого зайти в класс. 

5.9. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения у преподавателя.  

5.10. Входить и выходить из зала во время проведения концерта, спектакля или 

иного творческого мероприятия можно только после окончания номера или 

завершения эпизода во время аплодисментов. 

5.11. Обучающийся не может без разрешения преподавателя уходить из 

школы в урочное время. 

5.12. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить 

преподавателю справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия 

на занятиях. 

5.13. Обучающиеся школы должны соблюдать требования и нормы пожарной 

безопасности, техники безопасности в помещении школы, на улице. 



5.14. Обучающиеся должны строго соблюдать правила личной гигиены, 

своевременно сообщать преподавателю об ухудшении здоровья или травме. 

5.15. При несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно должен 

проинформировать преподавателя и администрацию школы. 

5.16. Обучающиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться 

как к своему, так и к чужому имуществу, заботиться о чистоте помещений и 

сохранности школьного имущества, соблюдать чистоту и порядок на территории 

школы. В случае причинения ущерба имуществу школы родители (законные 

представители) обязаны возместить его в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

5.17. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Книги, 

куртки и прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. 

Запрещается без спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые 

вещи следует сдать их преподавателю или на пост дежурного. 

5.18. При посещении мероприятий за пределами школы, обучающиеся 

должны соблюдать дисциплину, выполнять указания сопровождающего 

преподавателя, следовать установленным маршрутом движения, оставаться в 

расположении группы, если это определено сопровождающим преподавателем. 

 

VI. Документы обучающегося 

6.1. Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник 

установленного образца и предъявлять его по первому требованию 

преподавателя, администрации школы. В дневник необходимо записывать 

домашнее задание. Обучающийся должен еженедельно подавать дневник на 

подпись родителям. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны 

представляться на подпись родителям в тот же день. 

6.2. В случае пропуска занятий, обучающиеся должны предъявить 

преподавателю или заместителю директора оправдательные документы: 

медицинскую справку или заявление родителей. 

 

VII. Охрана здоровья обучающихся 

7.1. Школа при реализации образовательных программ создают условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

7.2. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганду навыков здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

школе.  

 

VIII. Права и обязанности родителей (законных представителей) 



8.1. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка школы, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между школой и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы; 

- выполнять Устав школы; 

- поддерживать постоянную связь с классным руководителем, 

преподавателями учебных дисциплин, оказывать им содействие в реализации 

уставных целей; 

- обеспечить наличие у своего ребенка личного музыкального инструмента для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства; 

- приобрести для своего ребенка необходимые для образовательного процесса 

учебники, пособия, школьные принадлежности и пр. 

- обеспечивать качество выполнения обучающимися требований в 

соответствии с образовательной программой, а также ликвидацию академической 

задолженности; 

- обеспечить участие ребенка в художественно-творческой деятельности 

Школы (концертной, конкурсно-выставочной, театральной и пр.) 

- нести материальную ответственность в случае причинения их ребенком 

материального ущерба имуществу школы; 

- соблюдать условия договора между школой и родителями (законными 

представителями); 

- оказывать школе посильную помощь в реализации его уставных задач; 

- обеспечивать своих детей одеждой и обувью (в том числе сменной), 

необходимой для проведения всех видов занятий, предусмотренных учебным 

планом; 

- своевременно представлять данные о состоянии здоровья ребёнка, о наличии 

противопоказаний занятий по программам школы. 

8.2. Родители (законные представители) обучающихся Школы имеют 

право: 

- на ознакомление с Уставом Школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

- на защиту прав и интересов детей; 

- вместе с ребёнком выбирать отделение, образовательную программу и форму 

обучения, существующие в Школе; 

- переводить своего ребенка на другое отделение Школы; 

- переводить своего ребенка к другому преподавателю; 

- на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости обучающегося; 

- на свободное посещение мероприятий школы; 

- получать квалифицированную помощь по вопросам воспитания и обучения; 



- принимать участие в управлении Школой; 

- оказывать Школе благотворительную помощь. 

 

IX.  Поощрения 

9.1. Поощрение обучающихся возможно за образцовое выполнение своих 

обязанностей, повышение качества обучения, безупречную учебу, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях и выставках детского творчества, за другие 

достижения. 

9.2. К обучающимся Школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- предоставление обучающегося к награждению в установленном порядке к 

награждению стипендиями различного уровня. 

9.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) 

преподавателя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по 

отдельным предметам учебного плана и (или) в соответствии с положениями о 

проводимых в школе индивидуальных или коллективных творческих конкурсов и 

соревнований. 

9.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся, работников школы, родителей (законных 

представителей). 

 

X. Ответственность обучающихся за нарушение  

правил внутреннего распорядка 

10.1. За неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания  

- меры воспитательного характера; 

- замечание,  

- выговор, 

-  отчисление из школы ( при достижении обучающимся 15-летнего возраста). 

10.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школе, осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личностных 

качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

10.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- дошкольного возраста и младшего школьного возраста. 

10.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 



школа должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

10.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

10.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

10.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 10.5, а также времени, необходимого на учет 

мнения Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Школы, но не более семи учебных дней со дня представления 

руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

10.8. Исключение из Школы рассматривается как крайняя мера. Отчисление 

обучающегося применяется, если меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Школы.  

10.9. Обучающийся Школы может быть отчислен за неоднократно 

совершённые нарушения Устава Школы в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом Школы. 

10.10. Решение об исключении обучающегося принимается Педагогическим 

советом.  

10.11. Школа обязана в течение двух недель проинформировать родителей 

(законных представителей) обучающегося об его отчислении.  

10.12. Отчисление обучающегося производится на основании приказа 

директора Школы. 

10.13. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

10.14. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение 

к обучающемуся. 

10.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 



10.16. Руководитель Школы, до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

XI. Защита прав обучающихся 

11.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

- направлять в органы управления школы обращения о применении к 

работникам учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 

органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов.  

 

XII. Прочие условия 

12.1. Администрация школы не несет ответственности за денежные средства 

и ценные вещи, находящиеся в пользовании обучающихся. Ношение ювелирных 

украшений, дорогостоящих аксессуаров, использование персональной аудио-, 

видео- и фотоаппаратуры допускается только с разрешения администрации и под 

личную ответственность обучающихся. 

12.2. При нанесении вреда имуществу школы родители (законные 

представители) обучающегося обязаны возместить сумму причиненного ущерба. 
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Приложение 
Запрет проноса на территорию образовательной организации обучающимися 

травмоопасных предметов 

 

Профилактика школьного травматизма 

Несчастные случаи, происходящие с обучающимися во время учебного процесса, 

являются причиной 15% всех детских травм. Причиной травм могут служить предметы, 

принесенные детьми и подростками с собой. Знаем ли мы, родители, что наши дети 

берут с собой в школу, детский сад, колледж? 

 

Опасные предметы и их использование 

Предметы, которые служит в быту в школе могут стать причиной  травматизма как 

вашего,  так и другого ребенка. Предметы, использование которых ребенком вы 

контролируете дома, могут стать источником увечий, при бесконтрольном их 

применении в школьной среде.  

 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций, спровоцированных проносом 

травмоопасных предметов:  

• недосмотр родителей    

• отсутствие разъяснительной работы с ребенком по использованию и 

принадлежности предметов, а также, последствий их проноса в школу и  использования 

в школьной среде  

• недооценка родителями степени опасности 

 

Важно соблюдать:    

• Устав образовательной организации  

• Правила поведения учащихся   

• Инструкции по технике безопасности, противопожарной и антитеррористической  

безопасности 

 

Запрет проноса опасных предметов и веществ 

 В образовательную организацию запрещается проносить: 

1. Любого вида оружие и боеприпасы (кроме лиц, которым в установленном порядке 

разрешено хранение и ношение табельного оружия и специальных средств);  

2. Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов;  

3. Колющие и режущие предметы;  

4. Газовые баллончики и аэрозольные распылители; 

5. Электрошоковые устройства;  

6. Легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы жидкости и 

вещества;  

7. Взрывчатые вещества, взрывные устройства, дымовые шашки, сигнальные 

ракеты;  

8. Пиротехнические изделия (фейерверки, бенгальские огни, салюты, хлопушки и 

т.п.);  

9. Ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества;  

10. Радиоактивные материалы и вещества;  

11. Наркотические и психотропные вещества и средства;  

12. Алкогольные напитки, пиво, энергетические коктейли ("энергетики"), 

слабоалкогольные напитки и другие спиртосодержащие жидкости в любой таре. 



 

Важная информация! 

Уважаемые родители!  Проверяйте что ваш ребенок несет в школу в своей сумке, 

кроме учебных принадлежностей!  Предметы, которые ваш ребенок взял в школу 

помимо учебников и тетрадей, могут быть причиной травмоопасных ситуаций. 

 

Газовые баллончики и аэрозольные распылители  

Средство самообороны — перцовый спрей или газовый баллончик, а так же 

обычный лак для волос, может стать оружием в руках ребенка!  В случае использования 

этих средств для игры или шалости, в результате которой может наступить травма или 

смерть человека, предусматривается  административная или уголовная наказуемость. В 

зависимости от степени тяжести нанесения ущерба.  

 

Колющие и режущие предметы  

Правила Техники безопасности  при работе с иголками и булавками  

• Храните иголки и булавки в игольнице.  

• Не берите иголки  и булавки в рот.  

• Не пользуйтесь при работе ржавыми  иглами и булавками.  

• Во время работы не вкалывайте иголки и булавки в одежду.  

• Не перекусывайте нитку зубами — можно испортить эмаль и поранить губы.  

• До и после работы проверь количество игл.  

• Игла всегда должна быть с ниткой для того, чтобы ее легче было найти, если она 

потеряется. 

• Сломанную иглу надо завернуть в плотную бумагу и выбросить. 

 

 

 

Сообщите ребенку, что при информировании ребенком взрослого о наличии у 

другого обучающегося опасного предмета (оружия. лезвия, складного ножа, шила, 

газового баллончика и т.д.) или о намерениях другого обучающегося совершить 

противоправный поступок, ребенок защищает свои права и права других детей и 

действует исключительно в интересах сохранения жизни и здоровья! Родители, 

получившие информацию от своего ребенка о фактах наличия у других детей опасных 

предметов и/или их использования, обязаны сообщить об этом классному руководителю 

или администрации образовательной организации. 

 


