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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

1.1. Учащийся обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, Закон
Российской Федерации «Об образовании» и другие Федеральные Законы; Закон
Красноярского края; Устав и другие локальные акты школы.
1.2. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый, оп
рятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает
свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к пред
стоящему уроку.
1.3. Запрещается приносить в школу и на ее территорию с любой целью и исполь
зовать любым способом оружие, колющие, режущие предметы, взрывчатые или
огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, другие
одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.
1.4. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в уроч
ное время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю (воспитателю) справку от врача или записку, от родителей о при
чине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины не
разрешается.
1.5. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
1.6. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не запятнать доброе
имя школы.
1.7. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и
чужому имуществу.
2. Поведение на занятиях
2.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся по
сле того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным обра
зом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время заня
тий.
2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся
на занятиях в соответствии с законом Российской Федерации и Правилам школы.
2.3. Во время урока нельзя шуметь, 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.

