ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

1. Общие положения.
1.1. Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки
обучения, безопасных условий пребывания в школе и на её территории,
воспитание уважения к человеческой личности и ее правам, развитие
навыков
культурного поведения и общения в обществе.
1.2. Учащиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к
своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на
территории школы.
2. Общие правила поведения.
2.1. Учащийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и
опрятный. При входе в школу соблюдает правила вежливости, снимает в
гардеробе верхнюю одежду, меняет обувь, отключает мобильный телефон и
следует к месту проведения урока.
2.2. В случае пропуска учебных занятий учащийся должен предъявить
преподавателю справку от врача или записку от родителей (законных
представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без
уважительных причин запрещается.
2.3. Учащийся школы приносит все необходимые учебные принадлежности,
учебники, тетради, дневник. Является в школу с подготовленными
домашними
заданиями по предметам согласно расписанию уроков.
2.4. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить
свою
честь и достоинство и не запятнать доброе имя школы.
2.5. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему,

так и к чужому имуществу. 3. Поведение на занятиях.
3.1. При входе преподавателя в класс, учащиеся встают в знак приветствия,
садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие и разрешит
сесть.
3.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку,
занятиями. Урочное время должно использоваться учащимися только для
учебных целей. По первому требованию преподавателя должен
предъявляться
дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться
аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою
подпись в дневнике.
3.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он
должен поднять руку и попросить разрешения у преподавателя.
3.4. Если учащийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на
вопрос
преподавателя, он поднимает руку. Только когда преподаватель объявит об
окончании занятия, учащиеся вправе покинуть класс.
4. Ответственность.
4.1. В случае причинения ущерба имуществу школы родители (законные
представители) обязаны возместить его.
4.1. За нарушение настоящих Правил к учащимся применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия.
4.2. За грубые и неоднократные нарушения требований настоящих Правил
учащийся может быть исключен из школы.
4.4. Настоящие Правила вывешиваются в школе для ознакомления.

