Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Ярославской области
«Ярославская школа-интернат № 6»

Правила поведения обучающихся
I. Общие положения.
1.1. Обучающиеся приходят в школу за 15 минут до начала занятий; чистыми,
опрятными, в сменной обуви. Обучающиеся снимают верхнюю одежду, занимают рабочее
место и готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2. Нельзя приносить на территорию школы - интерната с любой целью и
использовать любым способом оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные
вещества; спиртные напитки, сигареты, наркотики, другие одурманивающие средства и
яды.
1.3. Курение на территории школы - интерната запрещено
1.4. Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами
и средствами мобильной связи на уроках.
1.5. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты.
1.6. Обучающиеся школы - интерната должны уважать достоинство обучающихся и
работников школы.
1.7. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения,
дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимым
формами поведения. Школа - интернат категорически осуждает подобное поведение.
1.8. Обучающиеся берегут имущество школы-интерната, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы интерната. В случае причинения ущерба имуществу школы - интерната родители
(законные представители) обязаны возместить его.
1.9. Все обучающиеся принимают участия в мероприятиях по благоустройству
школы - интерната и его территории, в меру своих физических возможностей.
1.10. Обучающимся следует уважать право собственности. Книги, куртки и прочие
личные вещи, находящиеся в школе - интернате, принадлежат их владельцам.
1.11. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться
дисциплинарные меры, вплоть до уголовного.
1.12. Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи,
предлагается сдать их дежурному администратору или учителю.
1.13. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы - интерната в урочное
время.
1.14. В случае пропуска занятий, обучающийся должен предъявить классному
руководителю справку или записку от родителей (лиц их замещающих) о причине
отсутствия на занятиях.
II. Поведения на занятиях

2.1.При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся
только после того, как педагог, ответит на приветствие, разрешит сесть. Подобным
образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время
занятий.
2.2.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.
2.3.Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен
поднять руку и попросить разрешения педагога.
2.4.Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя,
он поднимает руку.
2.5.Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только, когда учитель
объявит об окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть класс. При выходе учителя
или другого взрослого из класса обучающиеся встают.
III. Поведение обучающихся до начала, в перерывах и после окончания занятий
3.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
-навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
-выйти из класса, если попросит учитель;
-подчинятся требованиям учителя.
3.2. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по школе,
кроме тex мест, где им запрещено, находится в целях безопасности (чердак, подвал, кухня,
физическая и химическая лаборатории, интернат).
3.3. Во время перемен обучающимся запрещается толкать друг друга, бросаться
предметами и применять физическую силу.
3.4. Во время перемен обучающимся запрещается выходить из школы без
разрешения классного руководителя или дежурного администратора
3.5. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках.
3.6. Во время перемен обучающиеся не должны бегать по лестницам, вблизи
оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр.
3.7.Обучающиеся, находясь в столовой:
-подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
-соблюдают тишину, во время приёма пиши;
-употребляют еду и напитки только в столовой;
-убирают за собой посуду после принятия пищи

