Положение о правилах для учащихся школы
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка,
Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом
школы и
распространяются как на всю территорию школы, так и на все мероприятия,
проводимые школой.
Учащиеся школы имеют право:
 на получение дополнительного образования в соответствии с учебным планом;
 на получение дополнительных платных образовательных услуг;
 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
 на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня;
 на участие в управлении образовательным учреждением;
 на уважение человеческого достоинства;
 другие права в соответствии с Федеральным законом “Об образовании”.
Учащиеся школы обязаны:
1. Выполнять правила внутреннего распорядка школы, правила для учащихся,
распоряжения
администрации школы.
2. Добросовестно и прилежно учиться:
добросовестно относиться к учебным заданиям во время урока и иметь все
необходимое;
посещать все учебные занятия по расписанию, предоставлять документы
(медицинские справки и
пр.) в случае пропуска занятий;
своевременно играть академические концерты, сдавать контрольные зачеты,
ежедневно
выполнять домашние задания.
3. Соблюдать дисциплину:
- являться на учебные занятия без опоздания;
- вежливо и уважительно общаться с преподавателями, сотрудниками и учащимися
школы;
- с помощью родителей возмещать материальный ущерб, причиненный школе;
- подчиняться требованиям администрации, преподавателей и работников школы;
- запрещается покидать помещение школы во время перемен;
учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия и поступки, опасные для
жизни и здоровья самих обучающихся и окружающих.
4. Соблюдать правила санитарии и гигиены, беречь имущество:
- приходить в школу чистыми и опрятными, иметь сменную обувь;

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях школы;
- бережно относиться к имуществу школы;
- приводить в порядок по окончании урока свое рабочее место;
5. Во время своего нахождения в школе и на ее территории учащиеся обязаны
соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности.
6. Запрещается:
- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые вещества, огнеопасные,
режущие и
колющие предметы, спиртные напитки, наркотики, яды, а также вещи и предметы,
не имеющие
отношения к учебной деятельности;
- входить и выходить с урока или мероприятия без разрешения преподавателя;
- пользоваться на уроках сотовым телефоном, передвигаться во время концертного
номера.

