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Раздел I. Общие положения
1.1.

Обучающиеся не имеют права во время нахождения на

территории

Красногорского

Государственного

филиала

автономного

(Хореографическое

профессионального

училище)

образовательного

учреждения Московской области "МГКИ" (далее – Хореографическое
училище) и при проведении училищных мероприятий совершать действия,
опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
1.2.

Настоящие

Хореографического

правила

училища

и

распространяются
на

все

на

территории

мероприятия,

проводимые

Хореографическим училищем.
1.3.
филиале

За нарушение настоящих правил и положения о Красногорском
(Хореографическое

училище)

Государственного

профессионального образовательного учреждения

автономного

Московской области

"Московский Губернский колледж искусств" (далее - Положения о Филиале)
обучающиеся привлекаются к ответственности.
Раздел II. Права и обязанности обучающихся
2.1.

Обучающиеся имеют право:

2.1.1. на образование, охрану жизни, имущества, благоприятные
условия для учебы;
2.1.2. на уважение своей чести и достоинства;
2.1.3. на участие в управлении училищными делами;
2.1.4. на корректное выражение своего мнения;
2.1.5. на создание различных клубов, секций, студий и других
самодеятельных объединений, если их деятельность не противоречит уставу
Хореографического училища, принятым нормам морали и нравственности;
2.1.6. на участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях в соответствии
со своими возможностями, знаниями и умениями;

3

2.1.7. на

получение

от

преподавателей

и

администрации

Хореографического училища интересующей их информации об учебновоспитательном процессе.
2.2.

В учебной деятельности обучающиеся имеют право:

2.2.1. на квалифицированное обучение, предусмотренное основной
профессиональной

образовательной

программой

среднего

профессионального образования, образовательной программой среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированной с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, всестороннее развитие своих способностей и дарований;
2.2.2. на проявление собственной активности в приобретении знаний;
2.2.3. на зачисление в старшие классы на основании соответствующего
положения;
2.2.4. на своевременное уведомление о сроках и объемах контрольных
работ, зачетов, смотров знаний, на отдых между уроками, в выходные и
каникулярные дни;
2.2.5. на обращение за помощью в учебе к преподавателям и
обучающимся в случае болезни;
2.2.6. на объективное оценивание своего учебного труда и разъяснение
по поводу данной оценки;
2.2.7. на сдачу экзаменов по любой дисциплине, изучаемой в
Хореографическом училище (в случае несогласия с итоговой отметкой),
пересмотр контрольной работы.
2.3.

Обязанности обучающихся:

2.3.1. выполнять Положение о Филиале, распоряжения администрации,
преподавателей и учебно-вспомогательного персонала Хореографического
училища, если они не противоречат Положению о Филиале;
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2.3.2. соблюдать и поддерживать установленные в Хореографическом
училище правила внутриучилищного порядка, техники безопасности,
санитарии, гигиены;
2.3.3. уважать права, честь и достоинство других обучающихся и
работников Хореографического училища, не допускать ущемления интересов
коллектива и окружающих людей; помогать младшим товарищам разумно
решать их спорные вопросы;
2.3.4. участвовать в самообслуживающем и общественно-полезном
труде, в дежурстве по Хореографическому училищу, в кабинете;
2.3.5. быть

дисциплинированным,

поддерживать

общественный

порядок в Хореографическом училище;
2.3.6. показывать пример надлежащего внешнего вида младшим
товарищам;
2.3.7. не курить, не употреблять токсические и наркотические вещества.
2.4.

В учебной деятельности обучающиеся обязаны:

2.4.1. активно

овладевать

знаниями,

систематически

повышать

культуру труда, соблюдать учебную дисциплину;
2.4.2. своевременно являться на уроки и другие занятия, ответственно
относится к учебным обязанностям;
2.4.3. бережно относиться к результатам труда других людей, бороться
с фактами порчи училищного имущества, возмещать причиненный людям, в
Хореографическом училище ущерб;
2.4.4. активно бороться в Хореографическом училище за экономное
использование электроэнергии и воды, поддержание необходимого теплового
режима, разумного использования продуктов питания.
Раздел III. Общие правила поведения
3.1.

Приходить в Хореографическое училище за 15-20 минут до

начала урока, быть чистым(ой), опрятным(ой), снимать в гардеробе верхнюю
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одежду, надевать сменную обувь и готовить все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку.
3.2.

Не приносить в Хореографическое училище и на ее территорию с

любой целью и использовать любым способом оружие, острые колющие
предметы, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки,
наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и
яды.
3.3.

Не уходить из Хореографического училища и с его территории

без разрешения преподавателей в урочное время. В случае пропуска занятий
предъявить классному руководителю (воспитателю) справку от врача или
записку от родителей о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия
без уважительной причины не разрешается. В случае освобождения ребенка
от физических нагрузок, учащийся обязан присутствовать на всех занятиях
по специальным дисциплинам.
3.4.

Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.

3.5.

Везде и повсюду (в том числе и вне Хореографического училища)

вести себя так, чтобы не запятнать доброе имя Хореографического училища.
3.6.

Беречь

имущество

Хореографического

училища, аккуратно

относятся как к своему, так и чужому имуществу.
Раздел IV. Правила поведения на занятиях
4.1.

Не шуметь во время урока, не отвлекаться самому и не отвлекать

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делами.
4.2.

Использовать урочное время только для учебных целей.

4.3.

Выходить из класса во время занятий только по необходимости и

только с разрешения преподавателя.
4.4.

Поднимать руку, если есть желание и необходимость задать

вопрос преподавателю.
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Только

когда

преподаватель

объявит

об

окончании

занятий,

обучающийся вправе покинуть класс.
Раздел V. Правила поведения обучающихся до начала, в перерывах и
после окончания занятий
5.1.

Обучающиеся обязаны:

5.1.1. готовиться к следующему уроку;
5.1.2. выходить из класса на переменах и после окончания занятий;
5.1.3. подчиняться

требованиям

руководителей,

преподавателей,

концертмейстеров, учебно-вспомогательного персонала Хореографического
училища.
5.2.

Обучающимся запрещается:

5.2.1. бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах,
не приспособленных для игр;
5.2.2. толкать

друг

друга,

бросаться

предметами

и

применять

физическую силу;
5.2.3. употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
отдыхать, другим.
5.3.

Дежурный по классу:

5.3.1. обеспечивает порядок в классе;
5.3.2. помогает преподавателю подготовить класс к следующему уроку;
5.3.3. после окончания занятий проводит посильную уборку класса.
5.4.

Обучающиеся, находящиеся в столовой:

5.4.1. подчиняются

требованиям

преподавателей

и

работников

столовой;
5.4.2. проявляют

внимание

и

осторожность

употреблении горячих и жидких блюд;
5.4.3. убирают стол после принятия пищи.

при

получении

и

