учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, обращаться за помощью к
преподавателю, администрации Учреждения. Попытки унижения личности, дискриминация по
национальному и расовому признаку являются недопустимыми формами поведения.
2.7. Беречь имущество учреждения, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому
имуществу. В случае причинения ущерба имуществу Учреждения родители (законные
представители) обязаны возместить его.
2.8. Соблюдать чистоту и порядок на территории Учреждения.
2.9. Следить за своим внешним видом.
2.10 Грубым нарушением дисциплины является:
- принос в учреждение и на территорию оружия, взрывчатых, химических, огнеопасных
веществ, табачных изделий, спиртных напитков, наркотиков, токсичных веществ, и ядов;
- курение в здании и на территории учреждения;
- использование ненормативной лексики;
- систематические опоздания на уроки;
- пропуски уроков без уважительной причины;
- проявление хамства, грубости (в словесной или физической форме);
- нахождение в школе в грязной, мятой одежде, открытая демонстрация принадлежности к
различным фан-движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;
- азартные игры, операции спекулятивного характера. В противном случае, администрация,
может изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) учащегося.
3. Приход и уход из Учреждения.
3.1. Приходить следует за 5 минут до начала уроков в чистой, выглаженной одежде
делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
3.2. В гардеробе необходимо снять верхнюю одежду и переодеть сменную обувь.
3.3. Необходимо иметь с собой все необходимые для уроков принадлежности.
3.4. Опоздание на урок без уважительной причины недопустимо.
4. Внешний вид
4.1. Находиться в помещении Учреждения в верхней одежде и головном уборе не
разрешается.
5. Поведение на уроке
5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете так, как это устанавливает преподаватель.
5.2. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы в классе.
5.3. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя
шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других разговорами, играми и другими делами, не
относящимися к уроку, не разрешается жевать жевательную резинку.
5.4. При готовности задать вопрос или ответить следует поднять руку и получить разрешение
преподавателя.
5.5. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
преподавателя.
5.6. Урок заканчивается, когда преподаватель объявит об окончании урока. Ученик должен
навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти из класса.
5.7. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный
телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. Преподаватель имеет право потребовать
положить данное устройство на учительский стол до окончания урока. При неоднократном
нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей
(законных представителей) учащегося.
6. Поведение на перемене
6.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха
6.2. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- шуметь, бегать вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр,

сидеть на подоконниках;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любого рода проблем;
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься
вымогательством. Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер,
предусмотренных Российским законодательством.
7. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
7.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж по технике
безопасности.
7.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и
для окружающих.
7.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
7.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.
7.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
7.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры
и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других
средств, способных вызвать возгорание.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящие правила действуют на всей территории Учреждения и распространяются на
все мероприятия с участием учащихся школы.
8.2. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для всеобщего
ознакомления.

