


III. Поведение на занятиях и во внеурочное время

3.1. При проведении занятий:
3.1.1. Каждый учитель определяет свои требования при проведении занятий по своему

предмету, которые не должны противоречить нормативным документам об образовании и пра-
вилам ЧОУ «Гармония».

3.1.2. Обучающийся до начала урока готовит свое рабочее место и все необходимые
учебные принадлежности к предстоящему уроку.

3.1.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторон-
ними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное время дол-
жно использоваться обучающимися только для учебных целей.

3.1.4. Обучающийся поднимает руку, чтобы задать вопрос учителю. Обучающимся 9-11
классов по согласованию с учителем разрешается задать вопрос сидя.

3.1.5. При необходимости выйти из класса во время урока, обучающийся должен встать
и получить разрешение у педагога, и получив его, выйти и зайти бесшумно.

3.1.6. После объявления учителя об окончании урока обучающиеся встают, убирают свои
рабочие места и выходят из класса.

3.2. Во внеурочное время:
3.2.1. Обучающиеся, находясь в столовой, подчиняются требованиям работников столо-

вой, проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких
блюд, употребляют еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, только в
столовой, убирают за собой столовые принадлежности и посуду после принятия пищи.

3.3. Обучающимся запрещается:
- опаздывать на занятия;
- появляться в помещении в головном уборе, спортивной одежде и грязной обуви;
- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для
игр; толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения лю-
бого рода проблем; употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, шуметь,
мешать отдыхать другим; курить в здании и на территории ЧОУ «Гармония».

IV. Меры наказания

4.1. К обучающимся, нарушающим установленный настоящими Правилами порядок и
взаимоотношения, могут быть применены следующие меры дисциплинарной ответственности
(наказания): замечание; выговор; строгий выговор; исключение из ЧОУ «Гармония».

4.2. Все вышеуказанные меры дисциплинарной ответственности, кроме исключения, мо-
гут быть применены администрацией как в устной, так и в письменной форме.

4.3. Любые меры наказания должны быть доведены до родителей (законных представи-
телей) в течение трех дней со дня принятия решения.

4.4. Исключение из ЧОУ «Гармония» применяется в порядке, определенном Уставом.
4.5 Меры наказания считаются доведенными до обучающегося, если они были объявле-

ны ему в присутствии хотя бы одного педагога.
4.6 Выполнение Правил обучающимися контролируется классным руководителем и в

обязательном порядке доводится до родителей обучающихся при допущении отклонений.

V. Заключительные положения

5.1. Обучающиеся ЧОУ «Гармония» не имеют права пропускать занятия без уважитель-
ных причин.

5.2. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории ЧОУ «Гармония»
совершать действия, опасные для собственных жизни и здоровья, а так же для жизни и здоровья
окружающих.

5.3. За нарушение настоящих Правил и Устава ЧОУ «Гармония» обучающиеся привле-
каются к ответственности по правилам наложения взысканий.

5.4. Настоящие Правила вывешиваются в ЧОУ «Гармония» на видном месте для всеоб-
щего ознакомления.


