6. Если учащийся пропустил урок музыкально-теоретического цикла, то он
должен явиться на следующий урок с выполненными заданиями.
Поведение на концертах.
1. Нельзя опаздывать к началу концерта, беседы—лучше прийти раньше и
настроится на восприятие музыки.
2. Если учащийся опоздал к началу концерта, следует дождаться перерыва
между исполняемыми произведениями или отдельными номерами.
Входить в зал во время исполнения запрещается.
3. Во время концерта учащиеся должны соблюдать тишину в зале.
4. Не следует аплодировать между частями музыкального произведения, это
разрешается после его окончания.
5. В заключении концерта следует поблагодарить участников концерта
аплодисментами и цветами.
6. Выходить и входить в зал надо спокойно, чтобы не привлекать к себе
внимание, проходить по рядам очень аккуратно, не причиняя неудобств
сидящим.
Каждый учащийся имеет право на:
1. Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений,
взглядам учащегося уделяется должное внимание в соответствии с его
возрастом и зрелостью;
2. Свободу информации;
3. Свободу мысли, совести;
4. Свободу мирных собраний;
5. Получение музыкального образования в соответствии с развитием своей
личности, своих талантов, умственных и физических способностей в
самом полном объеме;
6. Открытую и немедленную оценку его знаний, умений, исполнительских
навыков, получение оценки по каждому предмету исключительно в
соответствии со своими знаниями;
7. Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней развлекательных
мероприятиях;
8. Отдых в перерывах между уроками и каникулы;
9. Участие в управлении Школой в порядке, определенном Уставом Школы;

Каждому учащемуся гарантируется:
1. Поддержание школьной дисциплины с помощью методов, отражающих
уважение человеческого достоинства;
2. Охрана и укрепление здоровья в период обучения;
3. Сохранность личного имущества во
мероприятий.

время

занятий, внеклассных

В Школе запрещается:
1. Привлечение учащихся без согласия родителей (законных представителей)
к труду, не предусмотренному образовательной программой;
2. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации, движения, партии, а также принудительное
привлечение учащихся к деятельности этих организаций и к участию в
агитационных компаниях и политических акциях;
3. Применение к учащимся методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием.

