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3.2. Выполнять решения Управляющего Совета ШОД, педагогического 

совета, приказы и распоряжения администрации ШОД, не противоречащие 

действующему законодательству РФ. 

3.3. Осваивать учебный материал в объеме и качестве, определенном 

требованиями учебных программ ШОД. 

3.4. Соблюдать установленный в ШОД распорядок дня, не допускать 

опозданий на уроки и мероприятия, не пропускать без уважительной 

причины учебные и внеучебные занятия. 

Примечание. Учащийся обязан в случае пропуска уроков представить 

классному руководителю документ, подтверждающий обоснованность 

непосещения учебных занятий. 

Медицинские работники обязаны хранить справки о болезни учащихся 

до конца учебного года. 

3.5. Соблюдать нормы поведения, культуры и этикета цивилизованного 

общества. 

3.6.  Соблюдать рабочую дисциплину на уроках и школьных 

мероприятиях. 

3.7. Уважительно относиться ко всем учителям, учащимся, 

обслуживающему и техническому персоналу ШОД, не допускать унижения 

их личного достоинства. 

3.8. Не курить в помещении и на территории школы. Не употреблять 

алкогольные напитки, наркотики и другие психоактивные вещества. 

3.9. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.10. Выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

3.11. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

3.12. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

         3.13. Носить чистую, опрятную одежду утверждённого 19.04.2011 г. на 

заседании Управляющего Совета стиля.  Спортивная одежда 

предусматривается для уроков физической культуры и хореографии. Иметь 

при себе сменную обувь в случае ненастной погоды и в период с октября по 

апрель месяц календарного года.   
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         3.14. Не допускать ношение драгоценностей, бижутерии, броских 

аксессуаров, отвлекающих внимание сверстников от учебной деятельности. 

         3.15. Не допускать использование яркого вечернего макияжа.  

3.16.  Соблюдать установленные правила техники безопасности на 

учебных занятиях, школьных мероприятиях, на территории школьного двора. 

3.17.  Соблюдать правила дорожного движения. 

3.18.  Беречь имущество школы. 

3.19. Везде и всегда поддерживать престиж ШОД, не ронять честь и 

достоинство учащегося ШОД. 

 

4. Обучающимся Учреждения запрещается: 

4.1 Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

4.2. Пропагандировать среди учащихся употребление спиртных 

напитков, табачных изделий, токсических и наркотических веществ (в том 

числе лекарственных), распространять последние. 

4.3. Пропагандировать идеи религиозных сект и иных радикальных 

организаций, распространять соответствующую литературу (в бумажном или 

электронном вариантах). 

4.4. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к 

взрывам и пожарам; 

4.5. Применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства; сквернословить; играть в азартные игры; 

4.6.  Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

4.7.    Носить серёжки (мальчики), наносить татуировки, делать 

пирсинг, прически и стрижки, нарушающие общепринятые нормы, 

наносящие моральный вред участникам образовательного процесса и 

препятствующие нормальной организации учебы (как-то: выстриживание 

различных рисунков, цифр, букв, узоров и пр., раскрашивание в вызывающие 

цвета, ношение длинных «хвостов» мальчиками). 

 

5.  За нарушение настоящих правил и Устава ШОД к учащимся 

могут быть применены меры дисциплинарного и воспитательного 

воздействия согласно п/п. 4-11 п.4ст. 43 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 

 


