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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К занятиям вокалом допускаются дети, прошедшие медицинский 

осмотр, предъявившие справку о допуске.

1.2. Нужно знать и соблюдать правила поведения обучающихся в 
учреждении:

1.2.1. время проведения занятий и перерывов; приходить за 10 минут до 
начала занятия.

1.2.2. При спуске и подъеме по лестнице придерживаться рукой за поручень. 
Передвигаться шагом. В случае движения группой соблюдать 
дистанцию.

2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН:
2.1. Добросовестно и с желанием посещать все учебные занятия и репетиции 

согласно утвержденным программам и принятого расписания.
2.2. Никогда не опаздывать на уроки и репетиции, в случае неявки, заранее 

извещать педагогический коллектив о причине отсутствия на занятиях 
(сообщение по телефону, записка от родителей).

2.3. Никогда не пропускать без уважительной причины учебные занятия и 
репетиции, причину отсутствия объяснять педагогу (справка от врача, 
записка родителей).

2.4. После болезни предоставлять педагогу справку от врача с заключением 
о допуске к занятиям вокалом.

2.5. Приходить на занятия и репетиции заранее (за 10 минут до начала), 
чтобы иметь возможность приготовиться к занятию или репетиции.

2.6. Снимать верхнюю одежду в гардеробе.
2.7. Воспитанники младших групп в возрасте 5-6 лет приходят на занятия и 

покидают ее только в сопровождении родителей или других 
родственников. Родители должны проводить ребенка до раздевалки, 
помочь переодеться и дождаться пока педагог пригласит на занятие.

2.8. Соблюдать вежливость и такт в отношениях с другими, преподавателям 
и со всеми работниками РЦХТТ «Созведие».

2.9. Ежедневно знакомиться с информацией на доске объявлений и 
неукоснительно выполнять все распоряжения администрации и 
педагогического коллектива.

2.10. Поддерживать чистоту и порядок в здании РЦХТТ «Созвездие», 
бережно относиться к имуществу, не допускать его порчи и кражи.



3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ВОКАЛУ

3.1. Приходить в класс только в сменной обуви, уличную обувь необходимо 
упаковать в пакет и сдать в гардероб (сменная обувь должна быть на 
плотной подошве, чешки исключаются);

3.2. Иметь чистый опрятный вид, приходить в одежде, соответствующей 
эстетическим нормам и удобной для занятий (приходить на занятия в 
спортивном костюме запрещено);

3.3. Регулярно соблюдать гигиену голоса;
3.4. Не трогать и не включать без разрешения педагога аппаратуру, 

находящуюся в классе;
3.5. Работу с микрофоном начинать только после того, как он проверен 

педагогом или звукооператором на предмет безопасности;
3.6. Работая с микрофоном, не перекручивать и не заламывать шнуры, 

самовольно не отсоединять шнуры от микрофонов (в случае 
обнаружения неисправности, немедленно известить педагога или 
звукооператора, не пользоваться неисправным микрофоном).

4. ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЯХ

4.1. При появлении во время занятий боли, а также при плохом самочувствии 
прекратить занятия и сообщить об этом педагогу.

4.2. В случае пожара или другого стихийного бедствия эвакуация 
обучающихся проводится по плану эвакуации.
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