


 

 

 

    1.7.Учащиеся берегут имущество школы, делают все, чтобы школа стала более 

привлекательной. За порчу школьного имущества учащиеся (в лице родителей 

или законных представителей) несут материальную ответственность и обязаны 

возместить причиненный ущерб. 

 

2. Поведение на занятиях. 

    2.1.При входе преподавателя в класс, учащиеся встают в знак приветствия, 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий. 

    2.2.Каждый преподаватель  определяет специфические правила при 

проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 

законам России, нормативным документам и правилам школы. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми учащимися  данного класса. 

     2.3.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку,  

делами; не разрешается пользоваться мобильными телефонами. Урочное 

время должно использоваться учащимися только для учебных целей. По 

первому  

требованию преподавателя должен предъявляться дневник.  

     2.4.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен  попросить разрешения преподавателя. 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

    3.1.До начала урока:   прибыть к кабинету за 5 минут до начала урока; с 

разрешения преподавателя войти в класс и подготовиться к уроку; 

   3.2.Во время перерывов  учащиеся обязаны: выйти из класса; при движении 

по коридорам, лестницам, проходам придерживаться     правой стороны; 

подчиняться требованиям работников школы. 

    3.3.Во время перерывов  учащимся запрещается:  бегать по лестницам, 

вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных  для игр; 

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для    

решения любого рода проблем; употреблять непристойные выражения и 

жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать отдыхать другим. 

   3.4. После окончания занятий:  взять одежду из гардероба, аккуратно 

одеться и покинуть школу, соблюдая правила     вежливости. 



 

 

4. Заключительные положения. 

   4.1. Учащиеся школы не имеют права пропускать занятия без 

уважительных  причин. 

   4.2. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы 

и при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для 

собственной жизни и здоровья, а так же для жизни и здоровья окружающих. 

   4.4.Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все 

мероприятия, проводимые школой. 

  4.5.За нарушение настоящих Правил и Устава Школы учащимся выносится 

взыскание в зависимости от степени нарушения. 

 


