Правила поведения обучающихся
1.

Общие положения

1.1. Настоящие правила регулируют поведение обучающихся в
структурном подразделении государственного образовательного учреждения
Ярославской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной
помощи:
центре
психолого-медико-социального
сопровождения «Центр помощи детям» (далее – Центр) «Школе
дистанционного обучения» (далее – Школа).
1.2 Цель правил – создание обстановки, способствующей успешной
учебе каждого ученика, воспитание уважений к личности и ее правам,
развитие культуры поведения и навыков общения.
2. Поведение на занятиях
2.1. К началу урока обучающийся занимает свое рабочее место и готовит
все необходимые учебные принадлежности, книги, тетради, дневник к
предстоящему уроку.
2.2. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить
классному руководителю справку от врача или записку от родителей о
причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной
причины не разрешается.
2.3. Обучающийся Школы на дистанционный урок выходит с
подготовленными домашними заданиями по предметам согласно расписанию
уроков.
2.4. Обучающиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к
своему, так и чужому имуществу.
2.5. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения
учащихся на занятиях в соответствии с законом Российской Федерации и
Правилами Школы.
2.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться от занятий посторонними
разговорами, играми, общениями в социальной сети и другими, не

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться
обучающимися только для учебных целей.
2.7. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти, то он
должен попросить разрешения педагога.
2.8. Мобильные телефоны должны быть отключены во время урока.
2.9. Любые записи в дневнике обучающийся должен выполнять
аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою
подпись в дневнике.
3. Требования к внешнему виду:
3.1. Школа – это официальное учреждение, поэтому от обучающихся
требуется деловой официальный вид одежды.
3.2. Вещи обучающихся должны быть чистыми и аккуратными.
3.3. Спортивные костюмы и обувь уместны и необходимы только на
уроках физической культуры и занятиях спортивных секций.
4. Заключительные положения
4.1. Обучающийся 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.
4.2. Настоящие правила распространяются на территории Школы и на все
мероприятия, проводимые Школой.
4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава Центра обучающиеся
привлекаются к ответственности, установленной локальными актами Центра.

