


1.4.Обчающийся учреждения  должен проявлять уважение к старшим, заботиться о 

младших. 

 1.5. Вне учреждения обучающийся должен вести  себя всегда так, чтобы не запятнать 

доброе  имя учреждения . 

1.6. Обучающийся должен беречь имущество учреждения, аккуратно относиться как 

к своему,  так и к чужому имуществу. 

2. Поведение на занятиях: 

2.1. При входе педагога в класс обучающиеся должны  встать  в знак приветствия и 

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

образом обучающиеся  приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 

занятий. 

2.2 Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения обучающихся 

на занятиях в  соответствии с законом Российской Федерации и Правилам 

учреждения.   

2.3 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими действиями не относящимися 

к учебной деятельности. 

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

должен поднять руку  и попросить разрешения педагога. 

2.5.Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

он поднимает руку. Покинуть класс обучающийся должен после звонка с 

разрешением учителя. При выходе учителя или другого  взрослого из класса 

обучающиеся должны  встать. 

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

занятий: 



3.1. Во время перерывов между занятиями  ( перемен) и после их окончания 

обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

-подчиняться требованиям педагогов, работников учреждения и дежурного класса ; 

-помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

Обучающемуся  запрещается: 

- пользоваться телефоном на уроке; 

-бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других места , не 

приспособленных для игр; 

-толкать друг друга , бросаться предметами и применять физическую силу; 

-употреблять неприличные  выражения, использовать непристойные  жесты, шуметь, 

мешать отдыхать другим; 

-находится в классе во время перемены без педагога; 

4.Обучающиеся, которые находятся в столовой обязаны : 

-подчиняться требованиям педагогов и работников столовой; 

-соблюдать очередь  при получении еды; 

-проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

-убирать стол после принятия пищи. 

 

5.1. Обучающийся не имеет права во время нахождения на территории учреждения и 

при проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самого себя и окружающих. 



4.2 Настоящие правила распространяются на территории учреждения и на все 

мероприятия, проводимые  учреждением. 

4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава учреждения обучающегося 

привлекаются к ответственности  по правилам взыскания. 

 

 


