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• на 2-м этаже – дамский туалет для педагогов;
• на 1-м этаже – туалет общего пользования;
• в подвале – 2 туалета для сотрудников школы (мужской и женский);
В здании школы имеется 2 лестницы: одна (правая) – общего пользования, другая (левая) – запасная (пожарная).
Обе лестницы ведут к запасным (аварийным) выходам, расположенным с тыльной стороны здания (лестничная клетка на один пролет ниже уровня 1-го этажа).
Аптечки первой помощи находятся в канцелярии, у охранника и в компьютерном классе на 5-м этаже.
Началом учебного дня считается 9 часов утра, окончанием 21 час вечера.
В школе имеется 3 концертных зала:
• на 1-м этаже – “Большой концертный зал” на 160 посадочных мест;
• на 2-м этаже – “Малый зал” на 70 посадочных мест;
• на 5-м этаже – “Концертный зал на 5-м этаже ” на 100 посадочных мест.
На 1-м этаже расположены:
✓ кабинет директора;
✓ канцелярия;
✓ кабинет зам. директора по МТО;
✓ учебная часть;
✓ учительская;
✓ музей И.О. Дунаевского;
✓ склад музыкальных инструментов;
✓ “Большой концертный зал”
✓ пост охраны;
✓ гардероб;
✓ вестибюль для родителей;
На 2-м этаже расположены (классы 201-216):
✓ классы народных инструментов;
✓ классы фортепиано;
✓ классы струнных инструментов;
✓ “Малый зал”;
✓ класс ритмики;
На 3-м этаже расположены (классы 301-317):
✓ 2 оркестровых класса;
✓ теоретические классы;
✓ классы скрипки;
✓ классы виолончели;
✓ классы фортепиано;
✓ классы сольного пения;
На 4-м этаже расположены (классы 401-417):
✓ классы фортепиано;
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✓ теоретические классы;
✓ библиотека;
На 5-м этаже расположены (классы 501-517):
✓ эстрадно-джазовое отделение;
✓ концертный зал “на 5-м этаже ”;
✓ классы народных инструментов;
✓ классы струнных инструментов;
✓ классы духовых инструментов;
✓ классы язычковых инструментов;
III. В ЗДАНИИ И НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

курить, распивать спиртные напитки;
мешать проведению занятий и работе персонала;
играть в подвижные игры;
кричать, громко разговаривать;
во избежание падения из окна, а также ранения стеклом запрещается вставать, садиться или ложиться на подоконник, самостоятельно открывать (закрывать) рамы;
во избежание падения запрещается перегибаться через поручни и перила, а также
садиться и ездить на них;
мусорить, рисовать на стенах, пачкать их;
во избежание тяжелых травм категорически запрещается бегать по лестнице;
появляться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
драться, толкать учащихся, ставить подножки и т.д.;
совершать хищения (в том числе мелкого) чужого и государственного имущества,
умышленное его уничтожение или повреждение;
брать ключи и заходить в классы без преподавателей;
включать и использовать аппаратуру, оборудование, музыкальные электроинструменты во время отсутствия непосредственного преподавателя, не имея при
этом соответствующего допуска;
приходить в ШКОЛУ без сменной обуви;
употреблять нецензурные и непристойные выражения, произносить оскорбительные фразы в адрес других учащихся и работников ШКОЛЫ;
оставлять на полу, разбрасывать предметы, разливать жидкости способные стать
причиной травмы или падения человека;
прикасаться к электрооборудованию, лампам, электропроводам, открывать служебные (электротехнические) дверцы и люки, открывать дверь электрощитовой.
бросать с высоты какие-либо предметы;
находиться в местах возможного падения предметов (обледенелыми козырьками
крыш, рабочими местами на высоте и т.п.);
с силой (рывком) закрывать или открывать двери;
совать пальцы между дверной коробкой и дверью;
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• проносить в здание ШКОЛЫ колющие, режущие и другие опасные предметы,
ядовитые и отравляющие вещества.
IV. ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных и
вредных факторов:
▪ Травмы при небрежном обращении с громоздкими музыкальными инструментами;
▪ Заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении некипяченой воды, немытых овощей, ягод и фруктов;
▪ Поражения электрическим током во время пользования неисправными электроприборами, электрическими звуковоспроизводящими музыкальными аппаратами,
переключателями, розетками и т.п.;
▪ Травмы (ушибы, вывихи, переломы) при потере равновесия, падении;
▪ К числу факторов, ухудшающих состояние здоровья пользователей компьютерной техники, следует отнести: электромагнитное и электростатическое поля, изменение ионного состава воздуха и параметров микроклимата в помещении, зрительное утомление при мерцании и нечетком изображении на экране;
▪ Нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров мебели;
▪ Нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете (классе);
При поднятой крышке музыкального инструмента (рояль, фортепиано и др.)
необходимо следить за тем, чтобы крышка надежно и устойчиво опиралась на упор,
не подставлять под поднятую крышку руки.
V. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ.
▪ В здании учреждения курить, зажигать спички или допускать другой вид открытого источника огня запрещается.
▪ На территории учреждения, в помещениях запрещается:
а) использовать пожарный инвентарь не по назначению;
б) разводить костры;
▪ Во избежание поражения электрическим током запрещается прикасаться к электропроводам, рубильникам и электрооборудованию, находящемуся под напряжением (или которое может оказаться под напряжением).
▪ Запрещается вешать одежду и какие бы то ни было предметы на провода, изоляторы, выключатели, рубильники и т.п.
▪ Включать и использовать аппаратуру, оборудование, музыкальные электроинструменты разрешается лишь при наличии соответствующей группы допуска и в
присутствии непосредственного преподавателя.
▪ Запрещается поднимать оборванные упавшие провода, становиться на них ногами и прикасаться к висящим концам оборванных проводов, т.к. они могут быть
под напряжением. Во избежание поражения током не допускается подходить
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ближе 8-10 м. к оборванному проводу - лежащему на земле. О замеченной аварии надлежит немедленно сообщить администрации учреждения.
▪ Обо всех случаях даже незначительных ударов током при соприкосновении с
различного рода предметами (металлоконструкциями, электрооборудованием и
пр.) необходимо немедленно сообщить администрации.
VI. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ УЧЕБНОЙ САНИТАРИИ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ.
• Приходить в ШКОЛУ опрятно одетым.
• По прибытии в ШКОЛУ следует надеть сменную обувь, имеющую нескользкую
подошву и устойчивый каблук.
• Содержать в чистоте учебное место.
• Во время учебы следует пользоваться газированной, кипяченой, а также обычной питьевой водой.
• Перед едой необходимо тщательно мыть руки.
Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение требований, изложенных в
настоящих ПРАВИЛАХ, привлекаются к ответственности.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ НАРУШЕНИЕ
“ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ”.
За невыполнение или нарушение требований, изложенных в настоящих ПРАВИЛАХ, администрация применяет следующие дисциплинарные взыскания: замечание,
отчисление.
Умышленная порча школьного имущества влечет за собой возмещение причиненного ущерба в установленном порядке.
Отчисление учащихся из Школы осуществляется по инициативе Школы:
✓ за систематические нарушения требований, изложенных в настоящих ПРАВИЛАХ.
✓ за однократное грубое нарушение требований, изложенных в настоящих ПРАВИЛАХ.
✓ за неуспеваемость по одной из учебных дисциплин основного учебного плана
(при аттестации по итогам за учебный год);
✓ за неудовлетворительное поведение в Школе;
✓ за систематическое нарушение установленного порядка оплаты за обучение;
Решение об отчислении учащихся из Школы по инициативе Школы принимается
Педагогическим Советом и оформляется приказом директора школы.
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