2.3. Учащимся и их родителям (законным представителям) запрещается:
● без разрешения педагогов уходить из Учреждения и с её территории в учебное время;
● приводить в помещение Учреждения, на её территорию и на любые мероприятия,
проводимые Учреждением, посторонних лиц без разрешения администрации;
● курить в помещении Учреждения, на ее территории и на любых мероприятиях,
проводимых Учреждением;
● приносить, передавать, использовать в Учреждении оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества, способные причинить вред здоровью
участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
● приносить и использовать в Учреждении и на ее территории холодное и огнестрельное
оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические
изделия, газовые баллончики;
● приносить и передавать друг другу лекарственные препараты;
● совершать любые сделки, купли-продажи между учащимися;
● употреблять нецензурные выражения;
● приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
● применять физическую силу для выяснения отношений;
● осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного
имущества обучающихся и сотрудников школы, имущества Учреждения и т.п.;
● мусорить, портить оборудование, мебель, пачкать стены;
● залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений и зданий;
● открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для
нахождения там людей;
● открывать электрические шкафы;

3. Поведение учащихся на учебных занятиях
3.1. Учащиеся должны:
 для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его разрешения
обратиться к нему;
 иметь к уроку тетради по предмету;
 выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время
проведения конкретных занятий).
3.2. Учащимся запрещается шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними
разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами других учащихся.
3.3. Учебное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
3.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения педагога.
3.5. Если учащийся пропустил уроки в Учреждении, то родители (законные представители)
ребёнка должны предъявить учителю медицинскую справку.

4. Поведение учащихся во время перемен и после окончания занятий
4.1. Учащиеся должны:
 постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении Учреждения и на ее территории;
 выполнять соответствующие требования техники безопасности.
4.2. Учащимся запрещается:
 бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в других
местах, не приспособленных для игр; толкаться, устраивать потасовки;
 садиться и становиться на подоконники;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать в время
перемены.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях:
 при изменении Конституции РФ;
 при изменении Устава Учреждения
 по решению коллегиального органа управления Учреждением.
5.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр
настоящих Правил возлагается на директора Учреждения.

