
Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях по хореографии 

1. В танцевальный класс заходить только в сменной обуви и 

чистой специальной форме для занятий; 

2. Волосы должны быть аккуратно убраны, ногти на руках 

подстрижены; 

3. Перед занятиями снять все украшения: кольца, цепочки, 

браслеты, часы и др.; 

4. Запрещается иметь на теле пирсинги, татуировки и тд; 

5. Запрещается самостоятельно открывать окна и высовываться 

из них; 

6. Запрещается приносить колющие и режущие предметы; 

7. Во время бросковых батманов соблюдать достаточные 

интервалы; 

8. Аккуратно выполнять растяжки - только на разогретые ноги; 

9. Упражнения на гибкость и силовые упражнения делать только 

под присмотром преподавателя; 

10. При поточном выполнении упражнений (один за другим) 

обучающимся во избежание столкновений необходимо соблюдать 

достаточные интервалы; 

11. Нельзя выходить разогретому на холод; 

12. Нельзя пить воду во время занятий; 

13. При плохом самочувствии обучающийся должен прекратить 

занятия и сообщить об этом педагогу; 

14. Не сидеть на подоконниках и на станках; 

15. Соблюдать технику безопасности с электроприборами: 

музыкальные центры, магнитофоны, сотовые и  др. 



Правила поведения 

в хореографическом классе 
Во время занятий обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину: 

- не разговаривать на занятиях, репетициях; 

- нельзя шуметь, бегать, кричать в стенах учебного заведения 

- опоздавшим, без разрешения педагога запрещается заходить в 

кабинет хореографии; 

-по окончании урока выходить из класса только после разрешения 

педагога; 

- обучающиеся приходят в училище минимум за 15 минут до 

начала занятий; 

- переодевание для специальных дисциплин происходит в 

раздевалке; 

- строго запрещается носить спецформу на общеобразовательные 

и другие дисциплин, а также в столовую и т.д 

- на занятия в училище приходить в общеустановленной форме; 

- запрещается трогать чужие вещи, причинять им ущерб (кража 

вещей является уголовно наказуемым деянием); 

В раздевалке обучающиеся обязаны вести себя тихо, 

переодеваться быстро, не опаздывая на занятия; 

- училище не несет ответственности за сохранность вещей, в связи 

с чем обучающимся не рекомендуется приносить крупную сумму 

денег, мобильные телефоны и другие ценные вещи, при 

необходимости оставлять у куратора; 

- оставленные и забытые кем-либо вещи обучающиеся обязаны 

передать вахтеру, дежурному учителю или администратору; 

- обучающийся может уйти с учёбы в учебное (репетиционное) 

время по болезни или другим уважительным причинам только с 

разрешения директора, его заместителей, художественного или 

классного руководителя, врача (медсестры), которые должны 

поставить об этом в известность родителей обучающегося; 

- в случае невозможности явиться на учёбу (занятия, репетицию, 

спектакль, концерт) обучающийся обязан поставить в известность 

куратора, ведущего преподавателя заранее, с последующим 

предоставлением оправдательного документа (справка, 

освобождение, письмо, объяснительная от родителей ). В 

экстренных случаях обучающийся извещает администрацию 

немедленно; 

- запрещается посещение учебных занятий и репетиций 

посторонними лицами. Посторонние лица могут присутствовать 



на уроках с разрешения директора, его заместителя по учебной 

работе и заведующей отделением, педагогом; 

- во время урока никому не разрешается делать замечания кроме 

преподавателя и концертмейстера; 

- участие обучающихся в концертах, различного рода 

выступлениях, дополнительных работах в личных интересах 

разрешается только с разрешения администрации; 

- запрещается отвлекать обучающихся во время урока ( 

передавать какие-либо вещи, вызывать обучающихся или 

преподавателей с урока и т.д.; 

- запрещается курение и распитие спиртных напитков в 

помещении и на территории училища. К нарушителям 

применяются строгие меры административного и 

дисциплинарного воздействия ; 

- необходимо соблюдение требований учебной дисциплины, 

посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные учебными планами и 

программами обучения. Приходить на уроки подготовленными, 

имея специальную балетную (репетиционную) обувь и одежду, 

учебные принадлежности, приобретаемую родителями за свой 

счёт; 

- бережно относиться к сценическим костюмам и обуви, 

обеспечивать их сохранность. За порчу материального инвентаря, 

сценических костюмов и обуви обучающиеся (их родители) несут 

материальную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- обучающиеся, по окончании уроков или репетиций обязаны 

сразу же покинуть училище. Ответственность   за обучающегося 

по пути следования в училище и обратно домой несут его родители 

(законные представители); 

Настоящие Правила размещаются на сайте «muzuch», а 

также размещаются на стендовой информации училища. 

Данные   правила разработаны и одобрены на заседании ПЦК 
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