
  



Учащийся обязан приходить в образовательное учреждение в  опрятном 

виде   и  со  сменной обувью, уважать труд технического персонала. 

Учащийся должен снять верхнюю одежду в раздевалке  образовательного 

учреждения. Нахождение в помещении образовательного учреждения в 

верхней одежде не допускается. 

На торжественные мероприятия ученики должны приходить в 

праздничной одежде. 

Учащийся должен относиться с уважением к старшим, заботиться о 

младших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - 

младшим, мальчики – девочкам. 

Обучающимся категорически запрещается: 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

- производить любые действия,  влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь всё 

необходимое для работы на уроках, записывать задание на дом, ежедневно 

выполнять домашнее задание. 

 

1. Поведение обучающегося на уроках. 

 

Войдя в помещение, обучающийся готовит рабочее место к началу урока. 

Во время урока ученик должен внимательно слушать объяснение учителя. 

Это облегчает выполнение домашнего задания. Нельзя отвлекаться самому и 

отвлекать других, запрещается разговаривать и пользоваться мобильными 

телефонами. 

После объяснения нового материала учителем, ученик может задать 

вопрос, если он что-то не понял во время объяснения. 

Во время проведения контрольных и самостоятельных работ, каждый 

ученик должен выполнять их самостоятельно. 



Во время обсуждения различных вопросов, учащийся имеет право 

отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен 

аргументировать свою точку зрения. 

Если ученик не согласен с оценкой своих знаний учителем,  он имеет 

право подать письменную апелляцию на имя заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Желание ученика задать вопрос учителю определяется поднятием руки. 

В случае прихода в класс или ухода из класса любого взрослого человека, 

включая учителя, учащиеся приветствуют его вставанием. 

Указание преподавателя или преподавателей обязательны для исполнения 

учащихся и обсуждению не подлежат. 

Только когда преподаватель объявит об окончании занятий, обучающиеся 

вправе покинуть класс. 

Во время перерыва (перемены) обучающийся обязан: навести чистоту и 

порядок на своем рабочем месте подчиняться требованию преподавателя и 

работников школы соблюдать чистоту в местах общего пользования 

(туалетах). 

 

2. Правила поведения учащихся в общественных местах. 

 

Во время посещения концертов, театров, музеев, художественных 

выставок, экскурсий обучающийся ведёт себя с достоинством, скромно, 

помня, что он представляет перед окружающими его людьми не только себя и 

свою семью, но и своё образовательное учреждение. 

В общественном транспорте ученик разговаривает тихо, чтобы не мешать 

другим пассажирам, уступает место людям старшего возраста, инвалидам, 

женщинам с маленькими детьми. Мальчики и юноши уступают место 

девочкам, девушкам и женщинам. 

Запрещается разговаривать и пользоваться мобильными телефонами, 

бегать и ходить по зрительному залу, мешать окружающим и артистам во 

время театральных спектаклей, концертов, тематических лекций и других 

мероприятий.  Встать с места и выйти из зала можно только после окончания 



концертного номера. Выступление артистов приветствуется аплодисментами. 

Запрещается приносить в зрительный зал еду, сорить. 

Указания сотрудников и преподавателей школы обязательны для 

исполнения учащихся и обсуждению не подлежат. 




