


3.2.2.  Учащийся присутствует на занятиях в школьной форме, установленной 

Советом школы. 

3.2.3. Форма учащегося должна быть чистой, аккуратной.   Для мальчиков – 

школьный костюм, однотонная рубашка; для девочек - школьный костюм, 

однотонная блузка или водолазка, однотонные чулки (в жаркое время года 

гольфы) или колготы; 

3.2.4. Прическа должна соответствовать внешнему виду учащегося; у мальчиков – 

короткая классическая стрижка, у девочек – аккуратные классические 

причёски; 

3.2.5. Особое внимание учащийся должен уделять  чистоте рук, ногтей, а также 

умению пользоваться носовым платком; 

3.2.6. Учащиеся приходят в школу без косметики и не носят украшений; 

 

 

4. Поведение в храме и во время молитвы 

4.1. Учебный день начинается общей молитвой в храме. Учащиеся приходят в храм  в 

школьной форме. 

4.2. Учащиеся в храме не разговаривают, стоят чинно и благоговейно. 

4.3.  Во время молитвы должен находиться со своим классом и учителем, ведущим 1 
урок. 

 

 

5. Поведение в классе и других помещениях школы. 

5.1. При входе в класс  учащийся   приветствует учителя и товарищей; 

5.2. Учащийся, с разрешения учителя,  занимает свое рабочее место и готовит все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку; 

5.3. Учащемуся запрещается брать чужие вещи и учебные принадлежности без 

разрешения хозяина или учителя; 

5.4. В случае обнаружения, пропажи или утери чего-либо, учащийся информирует о 

происшествии классного руководителя, дежурного администратора, который 

в  свою очередь принимает соответствующие меры; 

5.5. Находясь в трапезной, проявляет внимание и осторожность во время еды, 
подчиняется требованиям педагогов, убирает со стола после окончания трапезы. 
Принимать пищу можно только в трапезной.   
 

 

 

6. Поведение на занятиях 

6.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий (в 

случае, если один и тот же взрослый заходит несколько раз, учащиеся не встают); 

6.2. Каждый учитель, в соответствии с особенностями преподаваемого предмета,  

определяет для своих занятий правила поведения в соответствии с  Правилам 

школы; 

6.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку и попросить разрешения педагога; 

6.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку и отвечает только с разрешения учителя; 

6.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. При выходе 

учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают; 



6.6. Учащемуся запрещается без разрешения классного руководителя, дежурного 

администратора выходить из здания школы, уходить с пришкольной территории 

при проведении занятий или внеклассных мероприятий на улице; 

6.7. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю 

(воспитателю) справку от врача или (в крайнем случае) записку от родителей о 

причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины 

не разрешается. В случае, если ученик пришел в класс без справки, классный 

руководитель обязан провести беседу с родителями (законными представителями) 

учащегося. По записке родителей допускается пропускать не более о3-х  учебного 

дня в течении учебного периода (четверти, триместра, полугодия). 

 

 

7. Поведение в перерывах и после окончания занятий 

7.1. Учащиеся, на переменах переходя их класса в класс, должны учитывать 

особенности здания школы (узкие коридоры и крутые повороты) 

7.2. Учащийся первым приветствует учителей, администрацию, взрослых, 

встретившихся ему в коридоре школы, и уступает дорогу. 

7.3. Учащийся встает в любом случае, когда к нему обращается взрослый; 

7.4. Учащийся уступает дорогу взрослым, мальчики - девочкам; 

Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания: 

7.5. учащийся обязан: навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, помочь 

подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку, заботиться о 

младших учащихся, помогать им. 

7.6. Учащимся запрещается: 

7.6.1. шуметь в классе, так как это мешает отдыхать другим; 

7.6.2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

7.6.3. обзывать своих товарищей; 

7.6.4. употреблять непристойные, грубые выражения и жесты; 

7.6.5. Разговаривать по мобильному телефону в школе (учащийся может 

воспользоваться им только в случае крайней необходимости с разрешения 

классного руководителя или администрации школы на переменах в  

вестибюле первого этаже), На протяжении учебного дня мобильный телефон 

должен быть отключён.  

7.6.6. бегать по школе, лестничным переходам и храму.  Не катается на самокате,  
велосипеде и т.п. по территории школы.  

7.6.7.  находиться на территории Свято-Димитриевского училища. В том числе на 

3 этаже, за исключением занятий в спортивном зале. 

7.6.8.  жевать  жевательную резинку. 

7.6.9. носить плеер и  играть в электронные игры. 

7.6.10. ни при каких обстоятельствах проявлять агрессию в школе. 

7.6.11. портить и ломать школьное имущество. В случае порчи вещи, учащийся 

должен ее починить или заменить.  

 

 

 

7.6.12. До окончания последнего урока по расписанию учащимся запрещается 

покидать школьное здание за исключением выхода в сопровождении учителей 

или других сотрудников школы. Или при получении разрешения от классного 

руководителя и администрации.  

 
 


