
   ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

                       Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

 «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» 

 

           Целью Инструкции по технике безопасности для обучающихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. 

Волжского» (далее - Инструкция)  является создание благоприятной обстановки для обучения 

безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, предупреждения несчастных 

случаев, травматизма, воспитания уважения к человеческой личности.  

 

1. Обучающиеся МБУДО ДМШ № 1 обязаны соблюдать инструкцию по технике 

безопасности и правила поведения, установленные в данном учреждении. 

2. Обучающимся запрещается: 

 уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения преподавателя  или 

руководителя учреждения; 

 самовольно покидать культурные и внеклассные мероприятия; 

 приносить и использовать в школе и на ее территории оружие, взрывчатые и огнеопасные 

вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, 

спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные 

вещества. 

3. В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и 

здоровья обучающихся,: 

 залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 

 кататься на перилах, сидеть на перилах, толкать других обучающихся; 

 открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для 

нахождения там людей; 

 открывать электрические шкафы. 

4. На переменах запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать. 

5. Для выяснения отношений  обучающиеся никогда не должны применять физическую силу 

и не употреблять грубых выражений. Применение физической силы оскорбляет 

достоинство человека и в школе категорически запрещено. 

6. Территория школы является частью школы (школьным участком). На школьном участке 

обучающиеся обязаны: 

 находиться в пределах его границ; 

 соблюдать правила поведения, установленные разделом 2 и 3, и правила поведения на 

переменах, установленные разделом 4 настоящей Инструкции.  

7. За нарушение настоящей Инструкции, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, 

Устава учреждения к обучающимся применяются меры дисциплинарного и 

воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом учреждения. За грубые и 

неоднократные нарушения требований Устава и запретов настоящей Инструкции 

обучающийся может быть исключен из школы. 

8. Инструкция распространяется на все мероприятия, проводимые за пределами школы. 

9. Инструкция вывешивается в классе преподавателей по специальности и доводится до 

сведения обучающихся. 
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