
 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Обучающиеся обязаны: 

1. Посещать учебные занятия, не пропускать учебные занятия без 

уважительной причины; осуществлять подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные преподавателем; 

2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников школы. 

3. Бережно относиться к  школьному имуществу; 

4. Соблюдать технику безопасности на учебных занятиях и 

переменах. 

5. Обучающийся приходит в школу не позднее, чем за 10 минут до 

начала занятий.  Одежда должна соответствовать деловому стилю. 

В учреждении обучающиеся  находятся в сменной обуви. Верхняя 

одежда сдается в гардероб. 

6. Обучающийся проявляет уважение к старшим, заботится о 

младших.   

7. Обучающиеся школы обращаются к  преподавателям по имени 

и отчеству на  «Вы».  

8. Если во время урока обучающемуся необходимо выйти из 

класса по уважительной причине, то он должен попросить 

разрешения преподавателя. 
  

Обучающимся запрещается: 

1) применять физическую силу для выяснения отношений; 

2) ) использовать непристойные выражения, жесты, 

сквернословить; 

3) производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих: приносить и использовать оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, наркотические вещества, 

любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

4) пользоваться мобильным телефоном во время учебных занятий; 

5) без разрешения преподавателя уходить из школы и с еѐ 

территории в урочное время. 
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