2.9. В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или общешкольных
мероприятиях, учащийся должен предоставить классному руководителю медицинскую
справку для обоснования причины отсутствия или записку от родителей (законных
представителей).
2.10. В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за прохождение программы
ложиться на учащегося и его родителей (законных представителей).
2.11. Уважительными причинами отсутствия считаются:
- болезнь, факт, который заверен справкой медицинского учреждения с обязательным
наличием в ней печати;
- официальное врачебное направление в медицинское учреждение для прохождения
амбулаторного лечения, обследования, диспансеризации и т.п.;
- повестка о необходимости посещения военкомата или прохождения медкомиссии;
- выступления за школу на спортивных соревнованиях, олимпиадах, конференциях и т.д.,
подтвержденные приказом по школе;
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтверждается
заявлением родителей (законных представителей)).
3. Правила поведения учащихся на уроках
3.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того,
как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
3.2. 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.
3.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять
руку и попросить разрешение педагога.
3.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
3.5. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого
взрослого из класса ученики встают.
3.6. По просьбе учителя (классного руководителя) учащийся должен предъявить дневник.
Любые записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели
родители ученика ставят свою подпись в дневнике после подписи классного руководителя.
3.7. Мобильные телефоны должны быть отключены во время урока.
4. Правила поведения учащихся на переменах, до и после уроков
4.1
Во время перемен, до и после уроков учащийся не должен находиться в учебных
кабинетах, спортивном зале, мастерских без педагога.
4.2
Во время перемен ученик обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выполнять требования педагога и работников школы;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
4.3. Учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для
игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- сидеть на подоконниках;

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
- курить в школе и на её территории;
- покидать школу до окончания занятий по расписанию;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков.
5. Правила поведения учащихся в столовой
5.1. Учащиеся должны:
- соблюдать режим работы столовой;
- находятся в столовой только на переменах и в отведенное графиком питания время;
- соблюдать нормы гигиены и санитарии;
- соблюдать во время приема пищи культуру питания;
- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких
блюд;
- употреблять пищу и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в
столовой;
- убирать стол после принятия пищи.
5.2. В столовой запрещается бегать, толкаться, кидать предметы, нарушать очередь, выносить
пищу из столовой.
6. Поведение учащихся на территории школы
6.1. По территории школьного двора следует двигаться по дорожкам.
6.2. Играть с мячом, другим спортивным инвентарем разрешается только на спортивной
площадке.
6.3. После окончания учебного дня учащимся необходимо покинуть территорию школы.
6.4. Нельзя ломать деревья и кустарники, вытаптывать и рвать цветы.
6.5. Нельзя кидаться друг в друга камнями, другими предметами, способными нанести вред
здоровью окружающих или ущерб школьному зданию.
6.6. В зимнее время запрещается передвижение учащихся под окнами здания, во избежание
схода снега с крыши.
7. Заключительные положения
7.1.
Учащимся школы категорически запрещается:
- морально и физически унижать других учащихся, оскорблять учителей и других работников
школы;
- воровать и портить личное и школьное имущество;
- употреблять наркотические вещества и алкоголь.
7.2. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия опасные для жизни и здоровья
самого себя и окружающих.
7.3. Настоящие Правила действуют на территории школы, а также распространяются на все
мероприятия, проводимые школой.

