
 
 

 



4.4. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того.  
как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.  

4.5. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, выкрикивать, отвлекаться  
самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими.  
·не относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися  
только для учебных целей.  
4.6. Учащимся запрещено выходить из класса на уроке без разрешения учителя.  
4.7. Если учащийся хочет задать вопрос учителю во время урока он должен поднять руку,  

дождаться, когда учитель обратит на него внимание и только после разрешения учителя 
задать свой вопрос.  

4.8. Учащиеся должны аккуратно вести дневник и предоставлять его учителю по первому  
требованию.  

4.9. По окончании занятий учащийся обязан привести в порядок свое рабочее место.  

4.10. Уход учащегося из школы до окончания учебных занятий осуществляется только по  

письменному обращению родителей к классному руководителю (учителю  

предметнику).  

5. Правила поведения на переменах  

5.1. Во время перемен учащийся обязан:  

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

 подчиняться требованиям дежурных учителей и работников Учреждения;  

    дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку.  

5.2. Во время перемен учащимся запрещается:  

 бегать по лестницам, сидеть на полу;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, использовать  

запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  

 употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.  

5.3. Учащиеся, находясь в столовой соблюдают следующие правила:  

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;  

 соблюдают тишину и порядок при получении завтраков, обедов и полдников;  

 вынос еды и напитков из столовой запрещен.  

6. К мерам дисциплинарного воздействия относятся следующие поощрения и 

взыскания: 
6.1.Учащиеся поощряются за:  

 успехи в учебе;  

 участие и победу в творческих конкурсах, в предметных олимпиадах, спортивных  

состязаниях;  

 общественно-полезную деятельность.  

6.2. В Учреждении применяются следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности;  

 награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;  

 награждение ценным подарком;  

 награждение благодарственным письмом родителям.  

6.3. При совершении учащимися действий, запрещенных настоящими Правилами, к ним 

применяются следующие виды взыскания:  

• замечания;  

• строгий выговор;  
• возложение обязанности возместить ущерб;  
• возложение обязанности принести публичное извинение;  

• условное исключение из школы.  
 
Правом наложения взыскания обладают: директор Учреждения, директор структурного 

подразделения, по представлению классного руководителя или учителя - предметника.  
 


