ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ






















Учащиеся приходят в школу не позднее, чем за 10 мин. до начала занятий.
Спортивная одежда и обувь используется только для уроков физкультуры.
Учащимся не разрешается выходить из здания лицея во время учебного
процесса, за исключением уроков физкультуры, либо др. мероприятий,
организованных на улице.
Учащиеся не имеют права пропускать уроки без уважительной причины.
Учащиеся обязаны беречь здание, оборудование , имущество лицея.
Учащиеся обязаны быть вежливыми, тактичными, учтивыми в отношениях
с окружающими людьми.
Учащиеся обязаны адекватно реагировать на замечания взрослых.
Учащиеся обязаны соблюдать технику безопасности в лицее и за его
пределами.
В целях соблюдения эстетических и санитарных норм учащиеся обязаны
иметь опрятный внешний вид, чистую одежду, сменную обувь, должны
соблюдать деловой стиль в одежде ( одежда классического покроя,
однотонного темного цвета, классическая обувь).
При входе педагога или сотрудника лицея в класс учащиеся встают в знак
приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и
разрешит сесть.
Во время урока запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
других от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делами.
Выходить из класса во время занятий можно только с разрешения
педагога.
При обращении к педагогу с вопросом, при ответе на вопрос педагога на
уроке учащийся поднимает руку.
Ведение дневника обязательно, форма ведения – единая для всех
учащихся.
Учащиеся обязаны соблюдать дисциплину, чистоту и порядок на своем
рабочем месте.
Учащиеся обязаны подчиняться законным требованиям педагогов и других
сотрудников лицея.
Учащиеся обязаны соблюдать правила поведения в столовой: не входить в
верхней одежде и обуви, не шуметь, не толкаться, не бегать, перед едой
вымыть руки, проявлять осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд, убирать за собой посуду после принятия пищи.

УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:







Пользоваться мобильными телефонами на занятиях
Употреблять нецензурную речь
Решать проблемы, прибегая к насильственной форме
Приносить предметы и вещества, представляющие опасность для
окружающих
Употреблять наркотические, психотропные вещества, алкоголь, курить в
лицее и на его территории.
Бегать по лестницам и другим местам, не приспособленным для игр





Сидеть на батареях, подоконниках, и других, не предназначенных для
этого местах, открывать окна, толкать друг друга, бросаться предметами,
применять физическую силу, моральное давление для выяснения
отношений.
Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих.

