
 

 

 

 

Правила 
регламентирующие посещение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Хоровая детская музыкальная школа № 19» родителями (законными представителями), 

сопровождающими обучающихся лицами и посетителями. 

1. Настоящие правила разработаны с целью установления общественного порядка и создания безопасных 

условий для обучающихся и сотрудников МБУДО ХДМШ № 19, а также исключения возможности 

проникновения посторонних лиц, выноса имущества, принадлежащего обучающимся и сотрудникам, 

служебных документов и материальных ценностей, иных нарушений общественного порядка. 

        Выполнение требований настоящих Правил обязательно для всех участников образовательных 

отношений и всех посторонних лиц, посещающих учреждение и не участвующих в образовательных 

отношениях. 

  К участникам образовательных отношений в школе относятся обучающиеся всех классов, их родители 

(законные представители), администрация и преподаватели школы, учебно-вспомогательный персонал и 

иные лица, состоящие в штате школы. 

Правила распространяются и на все помещения школы и ее территорию. 

 

2. Порядок прохода работников школы, родителей (законных представителей), обучающихся, других 

посторонних лиц, не участвующих в образовательных отношениях в помещение МБУДО ХДМШ № 19 

 

2.1. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании занятий, ожидают их только в холле, не 

создавая препятствия для передвижения обучающихся. 

2.2. Работники учреждения собственноручно расписываются в журнале регистрации, отмечают время 

прибытия и убытия и ставят подпись. 

 

 

    УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                                       Приказом директора  

МБУДО ХДМШ № 19  

                                                                                                              от _10.01.2022 №_1/1-од  
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2.3. При проведении родительских собраний преподаватели предупреждают о них заместителя директора. 

2.4. Нахождение родителей (законных представителей) в нетрезвом состоянии, с явно выраженным 

запахом алкоголя категорически не допускается! Такие лица обязаны покинуть здание школы и ее 

территорию по первому требованию любого сотрудника школы.  

2.5. Не допускается употребление ненормативной лексики, нецензурных выражений, грубых высказываний. 

2.6. Запрещается применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства, 

производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих 

2.7. Нахождение посторонних лиц с оружием: огнестрельным, холодным, взрывчатым, метательным, 

газовым – в помещениях школы не допускается. 

2.8. Частные детективы, охранники, телохранители, сопровождающие кого-либо из обучающихся или 

других участников образовательных отношений, обязаны представиться дежурному, директору школы 

или заместителю директора и предъявить документ, удостоверяющий личность. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обязаны в письменной форме уведомить директора школы о 

наличии охранника-сопровождающего. 

 

3. Правила поведения в период действия ограничительных мер, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

3.1. В период действия на территории Новосибирской области, города Новосибирска ограничительных мер, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID19: 

3.2. Вход в Учреждение без проведения на входе обязательной термометрии, а также без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами) запрещен. Граждане, в том числе обучающиеся, не прошедшие обязательную термометрию 

и (или) не соблюдающие масочный режим в помещения Учреждения не допускаются. 

3.3. Обучающиеся, их родители (законные представители), сопровождающие обучающихся лица и 

посетители Учреждения обязаны использовать средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами) при проходе и (или) ожидании 

в местах общего пользования (коридорах, вестибюле), а также в случаях посещения мест общего 

пользования, включая санузлы. 



 

3.4. Смена одноразовых масок должна производиться не реже раза в З часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

3.5. Обучающиеся, их родители (законные представители), сопровождающие обучающихся лица и 

посетители Учреждения обязаны соблюдать правила профилактики инфекций - мытье рук, социальная 

дистанция, личная гигиена, использование антисептиков, не чихать и не кашлять в ладони. Все должны 

при чихании и кашле пользоваться одноразовыми носовыми платочками (причем пользоваться каждым 

платочком один раз!), а в крайнем случае - чихать в локоть. После того, как воспользовались носовым 

платком, необходимо обработать руки антисептиком. 

3.6. В случае если класс общеобразовательной школы, где учится обучающийся, отправлен на карантин по 

COVID19, посещение Учреждения таким обучающимся не допускается и принимается решение о форме 

продолжения обучения в Учреждении. Родители (законные представители) обучающихся обязаны по 

телефону преподавателям или завучу сообщить о введении карантина в классе общеобразовательной 

школы. 

 

4. Правила посещения учебных занятий родителями (законными представителями) 

 

4.1. Под учебными занятиями» понимаются предусмотренные Уставом школы, учебными планами и 

графиками уроки. 

4.2. На учебном занятии все, кроме преподавателя, ведущего урок и его учеников, являются посторонними. 

4.3. Родители обучающегося вправе посетить любое занятие, на котором присутствует их ребенок, 

ознакомиться с ходом и содержанием занятий, полученными оценками, предварительно согласовав это 

с директором или завучем школы. 

4.4. Родители (законные представители), присутствующие на учебном занятии не имеют права нарушать 

учебный процесс, допускать действия, оскорбляющие честь и достоинство обучающихся и работников 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

5. Ответственность за нарушение Правил 

 

5.1. За нарушение настоящих Правил и Устава Учреждения к обучающимся может быть применено одно 

из следующих дисциплинарных взысканий: 



 

          — замечание; 

          — выговор; 

          — строгий выговор; 

          — исключение 

5.2.  О каждом взыскании немедленно извещаются родители, законные представители привлеченного к 

взысканию обучающегося. 

5.2     Дисциплинарные взыскания применяются к обучающимся непосредственно при обнаружении 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени болезни или 

нахождения обучающегося на каникулах), оно не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. 

5.3.  При нарушении настоящих Правил посетителями, в том числе родителями обучающихся, указанные 

посетители не допускаются в помещения Учреждения. 

 

- Родители (законные представители) обучающихся МБУДО ХДМШ № 19 должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами. 

- Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны : соблюдать правила 

поведения для обучающихся и их законных представителей (Родителей)  
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