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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ НАРВСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
УЧАЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО:
1. На пребывание в безопасной школьной среде
2. Перед тем как приступить к обучению и во время обучения в школе знакомиться с программой
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

предметов обучения, уставом и распорядком школы
Требовать деятельности, соответствующей учебной программе предмета обучения
Знать критерии оценивания по предмету, а также результат оценивания
Знать расписание уроков и изменения в нем
Заниматься по двум специальностям одновременно
Выбирать дополнительный инструмент по желанию
Переходить с одной специальности на другую
С разрешения директора брать ключ от класса для самостоятельного занятия
Брать в аренду школьные инструменты
Участвовать через представителя в деятельности попечительского совета школы
Участвовать через представителей в решении проблем школьной жизни
Представлять школу на конкурсах, фестивалях, концертах и других мероприятиях школы.
УЧАЩИЕСЯ НАРВСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ОБЯЗАНЫ:

1. Следовать уставу школы и выполнять правила внутреннего распорядка
2. Подчиняться требованиям педагогов и персонала школы
3. Участвовать в учебной работе, связанной с выполнением программы обучения:

сдавать экзамены, зачеты, участвовать в академических концерта
4. Приходить в школу на 5-10 минут до начала занятий. Не опаздывать на занятия и не пропускать

их без уважительной причины.
Бережно относиться к школьному и классному имуществу.
Бережно относиться к своим личным вещам и вещам товарищей
Поддерживать чистоту в классах, кабинетах и общественных местах
Одеваться чисто, опрятно и по сезону, быть аккуратно причесанными, иметь сменную обувь.
Праздничная одежда должна отличаться от повседневной.
9. Для поддержания чистоты и порядка в здании сдавать верхнюю одежду и уличную обувь в
гардероб и отвечать за сохранность номерков. Надевать сменную обувь или использовать
бахилы.

5.
6.
7.
8.

УЧАЩИМСЯ НАРВСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ЗАПРЕЩЕНО:
1. Для сохранения здоровья и личной безопасности бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и

2.
3.
4.
5.

в других местах, не приспособленных для игр, открывать без разрешения окна, сидеть на
подоконниках.
Заниматься деятельностью, которая может иметь вредные последствия для общества
Причинять материальный ущерб имуществу или зданию школы.
Использовать физическую силу для выяснения отношений между собой, запугивать, заниматься
вымогательством, нецензурно выражаться
Во время урока пользоваться мобильным телефоном.
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