Общие положения
Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Целями настоящих Правил являются: воспитание уважения к
человеческой личности; развитие навыков культурного поведения в
обществе и навыков общения; создание благоприятной обстановки для
ведения образовательного процесса и безопасных условий пребывания
обучающихся
в Государственном
бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования (колледже) города
Москвы «Московском государственном хореографическом училище
имени Л.М.Лавровского» (далее по тексту - Училище).
1. Общие правила.
1.1. Обучающиеся Училища ведут себя честно и достойно,
соблюдают нормы морали и этики в отношениях между собой и со
старшими.
1.2. Обучающиеся обязаны:
систематически и глубоко овладевать теоретическими и
практическими знаниями и навыками по учебным дисциплинам;
проявлять уважение и вежливое отношение к старшим и к
ровесникам;
соблюдать Правила внутреннего распорядка Училища,
настоящие Правила поведения обучающихся Училища, требования по
охране труда и пожарной безопасности;
беречь имущество Училища;
соблюдать единые требования к внешнему виду учащихся:
одежда должна быть строго делового стиля, опрятной; девочки
обязательно укладывают волосы в «пучок»;
снимать все украшения на занятиях по специальным
дисциплинам и на выступлениях;
здороваться и прощаться с сотрудниками Училища поклоном;
соблюдать порядок в своем шкафчике;
следить за ценными вещами, принесенными в Училище;
выполнять
требования
администрации
Училища,
преподавателей, классных руководителей и других работников учебного
заведения.
1.3. Обучающимся запрещается:
уходить с занятий из Училища без разрешения администрации
Училища. Уход учащегося с занятий осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей);
приносить и использовать в Училище и на территории оружие,
взрывчатые
и
огнеопасные
вещества,
горючие
жидкости,

пиротехнические изделия, газовые баллончики, спиртные напитки,
сигареты, наркотические и токсичные вещества, колющие и режущие
предметы;
осуществлять любую видео-, фото – и аудиозапись в
помещениях Училища, на уроках, репетициях, во время спектаклей;
в помещении Училища:
- открывать и закрывать окна;
- бегать и прыгать по лестницам;
- ходить по Училищу в наушниках;
- приносить жевательные резинки;
- приносить в Училище электронные игры и играть в них на
уроках;
- находиться в кабинетах в верхней одежде и без сменной
обуви;
- ходить по Училищу в балетной форме;
- использовать
в речи нецензурную брань и другие
непристойные выражения;
- оскорблять товарищей и грубить взрослым;
- неуважительно вести себя со взрослыми;
- выносить предметы и различное оборудование из кабинетов
без разрешения администрации;
- обучающимсяУчилища запрещается приходить на занятия в
гриме (макияже);
- курить в стенах образовательного учреждения.
2. Правила поведения до начала занятий.
2.1.
Обучающиеся приходят в Училище не позднее, чем за 10 минут
до начала занятий.
2.2.
Вход в здание осуществляется по электронным пропускам.
2.3.
Верхнюю одежду и обувь учащиеся оставляют в школьном
гардеробе.
2.4.
После входа в Училище обучающиеся занимают свое место,
готовят необходимые учебные принадлежности к занятию, к урокам
по специальным дисциплинам и гимнастике переодеваются в форму
единого образца в раздевалке.
2.5.
Обучающиеся обязаны отключать сотовые телефоны перед
началом урока.
2.6.
В балетные залы обучающиеся входят в специальной одежде, с
разрешения преподавателя или дежурного воспитателя.
2.7.
Категорически запрещено оставаться в зале по окончании
занятия без преподавателя.

3. Правила поведения на занятиях.
3.1. При входе преподавателя в класс обучающиеся встают. Они
садятся после приветствия и разрешения преподавателя. Также
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет
во время занятий. При выходе работника Училища или другого
взрослого из кабинета обучающиеся тоже встают.
3.2. Строго запрещается опаздывать на уроки
3.3. На время урока преподаватель устанавливает правила поведения
на занятии.
3.4. Во время урока обучающемуся нельзя шуметь, отвлекаться самому
и отвлекать товарищей от занятий разговорами, играми и другими не
относящимися к уроку делами.
3.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для преподавателя. Он
определяет точное время окончания урока и объявляет учащимся
(студентам) о его окончании.
3.6. Во время занятий в кабинетах, во время лабораторных работ
обучающимся можно пользоваться лишь теми приборами и
наглядными пособиями, которые указаны преподавателями;
обращаться с ними бережно; строго соблюдать правила техники
безопасности.
3.7. Если учащийся (студент) пропустил занятия в Училище, то он
должен предъявить социальному педагогу медицинскую справку или
другой документ, подтверждающий уважительную причину
пропуска. Если нет уважительной причины – пишет объяснительную
записку на имя директора Училища.
4. Правила поведения на переменах и после окончания занятий.
4.1.
Во время перерывов (перемен) учащиеся (студенты) обязаны:
- приветствовать всех сотрудников учреждения: девочки – поклоном,
мальчики - вставая;
- вести себя в кабинетах и коридорах вежливо, культурно,
воспитанно;
- подчиняться требованиям дежурных преподавателей.
4.2.
На переменах запрещается:
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, бегать,
мешать другим отдыхать;
- сорить, как на территории Училища, так и за ее пределами
- категорически запрещено. курение на территории Училища и
прилегающей территории;
4.3.
Родители(законные
представители
обучающихся
несут
материальную ответственность за порчу мебели и оборудования в
учебных кабинетах и хореографических залах.

5. Правила поведения в столовой.
5.1 Обучающиеся приходят в столовую для приѐма пищи строго по
графику в сопровождении социального педагога.
5.2 Запрещается входить в столовую в верхней одежде.
5.3 После приема пищи обучающиеся обязаны убрать за собой
использованную посуду.
5.4.Администрация Училища не несет ответственности за сохранность
вещей, оставленных учащимися (студентами) в столовой.
6. Заключительные положения.
6.1. За нарушение настоящих Правил, Правил внутреннего распорядка
Училища и Устава Училища к обучающимся применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные
Уставом Училища. За грубые и неоднократные нарушения требований
настоящих Правил обучающиеся могут быть отчислены из числа
учащихся (студентов) Училища.
6.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия,
проводимые за пределами Училища.
6.3. За
утерянные
ценные
вещи
администрация
училища
ответственности не несет.
6.4. С настоящими Правилами обучающиеся и их родители (законные
представители) знакомятся под роспись.

