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Утверждено
Педагогическим советом НМШ

Правила внутреннего распорядка Нарвской Музыкальной школы.
1. Учащиеся Нарвской Музыкальной школы (НМШ) одеты чисто, опрятно и по сезону, аккуратно причесаны,
имеют сменную обувь. Праздничная одежда отличается от повседневной.
2. Основной формой учебно-воспитательной работы в НМШ является урок. Работа может проводиться и в
форме лекций, концертов, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, летних школ ит.д. в которых ученики
школы принимают активное участие.
3. Занятия в НМШ в будние дни начинаются в 8.00 и заканчиваются в 20.30, в субботу заканчиваются в 16.00, в
воскресенье – общий выходной день.
4. Уроки начинаются и проводятся точно по расписанию, в случае изменения расписания педагог обязан
заблаговременно известить об этом, как ученика, так и родителя.
5. Занятия не проводятся, если температура воздуха в кабинетах ниже +14, или если температура воздуха на
улице ниже –28.
6. Все работники НМШ уважают права учеников заниматься в школе. Взаимоотношения строятся на
уважительной и доброжелательной основе.
7. Первичные проблемы учащихся школы разрешаются преподавателем по специальности.
8. Работники школы и учащиеся участвуют в традиционных мероприятиях Нарвской Музыкальной школы:
юбилейных дат, отчетные концерты, а так же в общегородских мероприятиях.
9. Учебные кабинеты, классы и другие помещения убирает технический персонал. Учащиеся поддерживают
чистоту в школе, бережно относятся к музыкальным инструментам и оборудованию, не сорят в коридорах и
общественных местах.
10. Ученики должны исполнять специальные требования по использованию помещений, а также правила техники
безопасности.
11. Для поддержания чистоты и порядка в здании все ученики и взрослые сдают верхнюю одежду и уличную
обувь в гардероб, одевают сменную обувь или используют бахилы. В гардеробе оставляют: верхнюю одежду,
уличную обувь, рюкзаки. Ценные вещи и сумки берут с собой.
12. В интересах безопасности завучем ведется учет учеников, находящихся в здании.
13. При болезни ребенка родитель сообщает об этом педагогу через дежурного вахтера по телефону 35 92 443
или по телефону учителя, или в иной форме.
14. Во время занятий запрещается оставлять учащихся в классе одних. Учащийся может получить ключ от
кабинета для самостоятельных занятий только с разрешения директора школы.
15. Дежурный (вахтер) Нарвской Музыкальной школы может спрашивать у ученика и взрослых лиц о цели
посещения НМШ в интересах безопасности учащихся.
16. Для занятий ученики приобретают учебные материалы и приносят их с собой соответственно учебным
программам
17. Ученики могут заниматься по одной или двум специальностям, переходить на другую специальность,
выбирать дополнительный инструмент на основании заявления родителей или опекуна.
18. Ученики стараются не опаздывать на занятия и не пропускать их без уважительной причины.
19. Для сохранения здоровья и личной безопасности ученикам не разрешается бегать по лестницам, вблизи
оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр, открывать без разрешения окна, сидеть на
подоконниках.
20. Если с учеником или работником НМШ произошел несчастный случай или возникла угроза опасности
здоровью, об этом следует сообщить педагогу, завучу или директору.
21. Если ученик Нарвской Музыкальной школы употребляет алкогольные напитки, наркотические или
психотропные вещества или принес с собой предметы, за которые предусматривается уголовное наказание,
тогда НМШ информирует об этом в соответствии с Законом Эстонской Республики родителей, полицию,
комиссию по делам несовершеннолетних или предоставляет заявление в суд.
22. У директора есть право требовать от работников школы устные или письменные объяснения по поводу
конкретных случаев, и работник обязан дать такое объяснение. В объяснительной записке указывается суть
случая, время, дата составления, подпись, имя. За отказ от предоставления объяснения, работнику может
быть вынесено дисциплинарное взыскание. Ни от одного ученика до 18 лет объяснительная не берется.
23. Если на территории Нарвской Музыкальной школы курят, следует сразу сообщить в полицию для принятия
мер в соответствии Законом о табаке (RT I 2005, 29,210).
24. Настоящие требования действуют на территории Нарвской Музыкальной школы, а также распространяются
на все мероприятия, проводимой НМШ.
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