
Правила учащихся АОУ школы №1 г.Долгопрудный. 

 

- Школа открыта для посещения учащимися с 7.50 до 18.00 пять дней в неделю.  

 

- Выход за территорию школы во время учебных занятий учащимся запрещен, за 

исключением случаев освобождения от занятий по уважительной причине (в каждом 

подобном случае основанием для выхода из школы является письменное распоряжение 

директора школы, его заместителей или медицинского работника).  

- Прием пищи разрешен только в специально отведенных местах(школьной столовой) и 

только в специально отведенное для этого время или во внеурочное время.  

- Категорически запрещается писать на стенах, партах, стульях, шкафах для одежды, 

царапать и ломать школьную мебель, оборудование и другое имущество.  

- Учащиеся не имеют права приносить в школу медицинские препараты, наркотические 

средства, взрывчатые вещества (включая петарды), оружие (в т.ч. газовое, пневматическое 

и игрушечное), газовые баллончики, табачные изделия, напитки, содержащие алкоголь, а 

также использовать их в школе или на каких-либо мероприятиях, относящихся к школе  

- На территории школы и вокруг нее запрещено курение.  

- Запрещено жевать жевательную резинку во время учебных занятий.  

- Одежда учащегося должна отвечать требованиям Положения о школьной форме. Одежда 

должна быть чистой, не заношенной. 

Большое значение следует придавать умению носить одежду.  

- В школе введена форма в виде однотонного костюма делового стиля, блузки (рубашки) 

неярких цветов, синего жилета с логотипом школы.  

- Школьная одежда характеризуется основными цветами темных оттенков ( темно-синим, 

темно-серым , темно-зеленым и черным). 

Цвет сорочек и блузок должен быть однотонным и не очень ярким. Стиль одежды – 

деловой классический.  

- Личными стереоплейерами, электронными играми и сотовыми телефонами разрешено 

пользоваться во время перерыва, однако, администрация Школы и педагогический  

коллектив не несет материальной ответственности за их сохранность.  

- Категорически запрещены сквернословие и рукоприкладство.  

- Учащийся школы обязан следить за своей прической и длиной волос: волосы у 

мальчиков и юношей не должны касаться воротника пальто или сорочки, закрывать глаза, 

полностью закрывать уши; девочки должны иметь аккуратную стрижку, или, если волосы 

длинные, то они должны быть собраны и уложены в соответствующую их длине 

прическу. Волосы должны сохранять естественный цвет.  

- Ежедневное наличие и ношение сменной обуви обязательно.  

   

- Идя на занятие, учащийся должен:  

1. Иметь выполненным домашнее задание.  

2. Быть в классе без опозданий. Ориентиром своевременного прихода в класс служат 

настенные часы, находящиеся в фойе 1-го этажа Школы..  

3. Подготовиться к занятию, выложив на парту все книги, тетради и другие 

необходимые учебные материалы.  

4. Не мешать другим готовиться к уроку.  



  - Во время урока учащийся должен:  

1. Общаться на русском языке, за исключением занятий по изучению иностранного 

языка.  

2. Просить разрешение у учителя высказаться или задать вопрос поднятием руки. 

Недопустимо перебивать учителя или беседовать с другим учеником во время урока.  

3. Иметь свои письменные принадлежности, книги, учебники, тетради и иные 

средства обучения, и не занимать их у других.  

- В конце урока учащийся должен:  

1. Записать в дневник домашнее задание и сделать другие необходимые записи.  

2. Подождать, пока учитель отпустит с урока.  

    

- В отношении учащихся, допустивших нарушения Правила поведения, применяются 

дисциплинарные взыскания: беседа с классным руководителем, с социальным педагогом, 

психологом Школы, уведомление родителей, вызов в администрацию Школы, вызов на 

совет профилактики ( с родителями), передача дел в КДН.  

- Все встречи и телефонные разговоры учащимся следует планировать во внеучебное 

время.  

- Учащийся несет ответственность за то, чтобы самостоятельно в течение недели изучить 

весь пропущенный материал, если только нет другой договоренности с учителем.  

- Учащийся не должен пропускать учебные занятия без уважительной причины.  

- В случае если учащийся не может прийти в школу, его родителю необходимо объяснить 

классному руководителю причину отсутствия сына или дочери и сообщить о 

приблизительной дате выхода учащегося на занятия.  

- Освобождение от учебных занятий возможно на определенный срок на основании 

заявления одного из родителей учащегося, которое заблаговременно (не позднее, чем за 

неделю) подается на имя директора Школы. В этом случае пропущенные учебные занятия 

должны быть компенсированы либо самостоятельной работой учащегося, либо его 

дополнительными занятиями с учителями до или после пропущенного периода( по 

предварительной договоренности).  

- Учащийся, регулярно опаздывающий на занятия , подвергается дисциплинарным 

взысканиям . 


