
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ДОМА ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ г. Кохтла-Ярве 

 

1. Выполнение школьных обязанностей 
1.1 Запрещено отсутствовать на занятиях без уважительной причины. 
1.2 О пропуске занятий сообщает родитель или учащийся преподавателю. 

Отсутствие на занятиях более двух недель подтверждается письменно 
родителем или опекуном. 

2. Общие требования по культуре поведения 
2.1 В общении с преподавателями и работниками школы учащийся учитывает все 

правила добропорядочного поведения. 

3. Приход на занятия 
3.1 Без веской причины на занятия не опаздывают. 
3.2 О пропаже личных вещей учащийся сообщает своему преподавателю или 

директору. 
3.3 По окончании занятий учащийся сразу покидает здание ДТШ, если ему не были 

даны другие поручения. 

4. Занятие 
4.1 Учащийся заходит в помещение для занятий точно во врем начала урока. 
4.2 На уроке учащийся сконцентрирован полностью на учебной работе. Не 

разрешено мешать заниматься другим учащимся и нарушать работу 
преподавателя. 

4.3  Если преподаватель опаздывает без причины на занятие более 10 минут, 
учащийся сообщает об этом директору. 

4.4 Во время занятий громкий разговор и бег по коридору мешает работе и поэтому 
запрещены. 

4.5 Учащийся содержит своё рабочее место и помещение для занятий всегда 
чистым и в порядке. 

5. Пользование уборной 
5.1 В помещении туалета находятся только по необходимости. 
5.2 Помещение и инвентарь туалета не портят. 
5.3 Гигиенические средства используют по необходимости, их расточительное 

использование не допустимо. 

6. Порядок в помещениях 
6.1 Никто не имеет право мусорить и пачкать мебель, стены и полы ДТШ. 
6.2 При входе в ДТШ следует тщательно вытереть обувь и находиться внутри дома в 

сменной одежде. 
6.3 О порче мебели или оборудования учащийся обязан незамедлительно 

сообщить преподавателю или директору. 
6.4 Преднамеренную порчу мебели или оборудования следует возместить: 

починить или оплатить в соответствии с причинённым ущербом. 
  



7. Использование учебных средств 
7.1 Используемые учебные средства и костюмы учащийся содержит чистыми, 

опрятными и не портит их преднамеренно. 
7.2 По окончании использования на занятиях учебных средств учащийся 

самостоятельно убирает их на предусмотренное для них место и не оставляет 
ничего на столе валяться. 

7.3 За испорченные учебные средства и костюмы следует выплатить или заменить 
их на новые. 

8. Школьные мероприятия 
8.1 На мероприятия, проводимые в зале или ином месте следует идти спокойно не 

толкаясь. 
8.2  Нельзя своими разговорами, замечаниями или движениями с места мешать 

артистам на сцене. 
8.3 Вход или выход из зала во время выступления мешает артистам и поэтому 

запрещён. 
8.4 Учащийся выступает на концерте в подходящей одежде и обуви. 

9. Признание и порицание учащихся 
9.1 Признание учащихся 

9.1.1 Устная благодарность. 
9.1.2 Объявление благодарности приказом директора. 
9.1.3 Поощрение благодарственным письмом. 

9.2 Для порицания учащихся можно использовать следующие методы: 
9.2.1 Устное порицание 
9.2.2 Выговор приказом директора. 


