
 
 



- систематически и глубоко овладевать практическими навыками изучения языков в 
объёме учебных программ; 
- уважать в педагоге человека, ценить его стремление передать обучающимся знания; 
- быть дисциплинированными; 
- в любых ситуациях сохранять человеческое достоинство, не вредить своим поведением 
репутации образовательного учреждения; 
- беречь имущество образовательного учреждения, аккуратно относиться как к своему, 
так и к чужому имуществу; 
- соблюдать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях в соответствии 
с установленным в образовательном учреждении распорядком; 
- нести ответственность за порчу имущества образовательного учреждения, грубые 
нарушения дисциплины в помещениях образовательного учреждения; 
- проявлять заботу о сплочении коллектива и приумножать его положительные традиции; 
- выполнять учебный план и соответствующую образовательную программу; 
- выполнять домашние задания, активно пользоваться основными и дополнительными 
учебными пособиями; 
- разумно планировать и использовать время, быть точным и аккуратным; 
- при невозможности явиться на занятия учащийся обязан не позднее, чем за два часа до 
начала занятий поставить об этом в известность администрацию образовательного 
учреждения или педагога. 
3.3. Обучающимся запрещается: 
- приводить в помещение образовательного учреждения, на её территорию и на любые 
мероприятия, проводимые образовательным учреждением, посторонних лиц без 
разрешения администрации образовательного учреждения; 
- курить в здании и на территории образовательного учреждения; 
- приносить, передавать, использовать в помещениях и на территории образовательного 
учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества, и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 
образовательного процесса и (или) парализовать образовательный процесс; 
- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 
взрывам, возгоранию и отравлению; 
- применять физическую силу как способ разрешения конфликтных ситуаций; 
- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного 
имущества обучающихся и сотрудников, имущества образовательного учреждения. 
 
4.ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ. 
 
4.1.Обучающиеся обязаны; 
- на учебных занятиях присутствовать в опрятной одежде и обуви; 
- отключать на занятиях мобильные телефоны и любые иные электронные устройства; 
-выполнять требования техники безопасности на территории образовательного 
учреждения. 
4.2. Обучающимся запрещается: 
- шуметь, отвлекать от занятий посторонними разговорами, играми и иными, не 
относящимися к учебному занятию делами, других обучающихся. 
4.3. Учебное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 
4.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения педагога. 
4.5. За нарушение правил, предусмотренных в настоящем документе, учащийся может 
быть исключён из образовательного учреждения. Исключение допускается, если 
нарушение носит злостный характер, либо повлекло за собой тяжёлые последствия. 
4.6. За неисполнение без уважительных причин обязанностей, предусмотренных в п.2. 
настоящих правил, а также за нарушение правил, предусмотренных в п.3. настоящего 



документа, к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия: 
- возложение обязанности возместить ущерб или принести публичные извинения; 
-вызов на собеседование родителей (для несовершеннолетних); 
- оповещение родителей (для несовершеннолетних)  о проступке. 
 
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
5.1. В настоящие Правила могут быть внесены изменения: 
- при изменениях в действующем законодательстве об образовании; 
- при изменении Устава образовательного учреждения; 
- по решению администрации образовательного учреждения. 
5.2. Ответственность за своевременное внесение изменений в настоящие Правила 
возлагается на Директора учреждения. 
 
 
 
 
 


