Приложение 1
к Правилам поведения учащихся
МБУК ДО «Екатеринбургская детская
школа искусств № 2»
1. О посещении и пропусках занятий.
1.1. Родители (законные представители) и/или обучающиеся обязаны
уведомить преподавателя о неявке на урок до начала занятия
посредством звонка или текстового сообщения. Основанием для
неявки являются уважительные причины:
 болезнь ребенка (обязательно наличие справки от врача на
период пропущенных занятий),
 форс-мажорные обстоятельства (ДТП, коммунальные
аварии, стихийные бедствия, эпидемиологическая ситуация и
прочее)
 особые семейные обстоятельства (похороны родственника,
невозможность привести ребенка на урок по причине болезни
родителя – для обучающихся 3-7 лет).
К разряду семейных обстоятельств не относятся загородные семейные
поездки, отпуск родителей и прочее.
1.2. Допуск к занятиям после болезни ребенка допускается только
при наличии медицинской справки, разрешающей физические
нагрузки.
1.3. Обучающиеся 8-18 лет обязаны самостоятельно восполнить
материал пропущенных занятий и выполнить домашние задания
за весь период своего отсутствия.
1.4. Родители обучающихся обязаны отслеживать посещение
ребенком занятий посредством еженедельной проверки
школьного дневника. А также оставлять подписи в специальной
графе дневника после проверки.
1.5. Обучающиеся обязаны прибыть в школу заблаговременно. Для
детей в возрасте 3-7 лет рекомендовано приходить за 10-15 минут
до урока, чтобы переодеться, удовлетворить физические
потребности и настроиться на урок. Для обучающихся 8-18 лет
рекомендовано приходить за 30 минут до урока, чтобы
переодеться, разогреться и настроиться на урок.
1.6. Не рекомендовано употреблять пищу за 30 минут до занятия и в
течение 30 минут после занятия.

2. Родитель обязан обеспечить ребенка необходимыми для занятий
учебными принадлежностями, специализированной одеждой и обувью,
аксессуарами. Перечень, характеристики и особенности моделей
приобретаемых предметов сообщает преподаватель перед началом обучения.
2.1. Обучающиеся обязаны приносить на каждый урок школьный
дневник. В обязанности обучающихся (или родителей
обучающихся младшего возраста) входит заполнение дневника –
фамилия и имя обучающегося, даты занятий, наименование
учебного предмета согласно расписанию на каждом развороте
дневника.
2.2. Для обучающихся хореографического отделения обязательна
единая форма одежды на специальных предметах. Недопустимо
появление ребенка на занятиях в одежде и обуви
несоответствующего
размера.
Обучающиеся
в
несоответствующей форме одежды могут быть не допущены
преподавателем к занятиям.
2.2.1. Купальник на бретельках без юбки белого цвета для детей 3-7
лет. Нижнее белье под цвет купальника или телесного цвета, без
рисунков.
2.2.2. Купальник с резинкой на поясе или съемной юбкой (на занятиях
классическим танцем, гимнастикой) для детей 8-18 лет. Цвет и
модель купальника определяется преподавателем. Нижнее белье
под цвет купальника или телесного цвета, без рисунков.
2.2.3. Купальник с коротким или длинным рукавом черного цвета со
съемной юбкой длиной до колена, характерные туфли (на
занятиях народно-сценическим танцем) для детей 11-18 лет.
Нижнее белье под цвет купальника или телесного цвета, без
рисунков.
2.2.4. Балетные туфли белого цвета (с резинками) в сочетании с
белыми носками для детей 3-9 лет. Недопустимы балетные туфли
со вставками из материалов другого оттенка, а также чешки.
Носки белого цвета средней высоты (до середины голени).
Недопустимы носки с рисунками, вышивкой и кружевом.
2.2.5. Балетные туфли телесного цвета в сочетании с трико телесного
цвета для детей 10-18 лет. Модель балетных туфель и цвет трико
определяются преподавателем и является обязательным для всего
класса.
3. Внешний вид ребенка.

3.1.

3.2.

3.3.

Волосы девочек убираются в гладкую прическу – балетная
«шишка» или плотные косы с закрепленными на голове концами.
Короткие волосы плотно прикалываются заколками к голове.
Недопустимы распущенные волосы, хвосты и подвижные
прически.
Обучающимся разрешено приходить на занятия в серьгах типа:
пуссеты
(«гвоздики»),
кольца
небольшого
диаметра.
Недопустимы массивные украшения (серьги, кольца, браслеты,
цепи) на практических занятиях.
Запрещено появляться на уроках с цветным окрашиванием волос,
ярким цветом ногтей, пирсингом и рисунками на открытых
частях тела. Допустимо окрашивание ногтей в нейтральные
оттенки.

4.
Телосложение танцора не должно выходить за рамки
установленных норм*. На отделении хореографического искусства
возможен контроль веса и физических объемов обучающихся. На
усмотрение преподавателя может быть произведен замер веса и объемов,
расчет индекса массы тела. В случае произведения замеров обучающиеся
обязаны принять участие в процедуре. Если выявлено превышение нормы,
обучающиеся и родители (законные представители) должны обеспечить
восстановление формы в установленные преподавателям сроки. В
противном случае обучающийся не будет допускаться к практическим
занятиям во избежание физических травм.

*Рекомендуемые нормы соответствия роста и веса указаны в Учебном пособии Силкина П.А.
«Хореография: рекомендации по отбору детей и педагогические приемы развития данных» СПб, 2013 год

