
 
 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЦЕНТРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ 

"ТОЧКА РОСТА" 
 

ПРИХОД И УХОД УЧАЩИХСЯ ИЗ ЦЕНТРА 

1. Учащиеся приходит в центр за 10 минут до начала занятий, в 

сопровождении учителя; чистые, опрятные, снимают в гардеробе верхнюю 

одежду, надевают сменную обувь, занимают рабочее место с 

предупреждением на урок и готовят все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку. 

2. В случае появления отдельных учеников в неряшливом виде, дежурные 

требуют от них немедленного приведения себя в порядок. 

3. Все учащиеся являются в центр  без опозданий. 

4. Не разрешается приносить в центр посторонние предметы, не имеющие 

отношения к занятиям. 

5. Уход учащихся из центра после уроков проходит организованно, в 

сопровождении учителя. 

 

ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  

1. По звонку учащиеся должны занять места за партами и приготовить все 

необходимое к занятию. 

2. Дежурные обязаны готовить  оборудование к каждому уроку, сообщать 

учителю об отсутствии учащихся в классе. 

3. Учащиеся должны помнить, что учитель начинает занятие только при 

абсолютной чистоте класса, при наличии всего необходимого для учебной 

работы. 

4. Каждый ученик отвечает за чистоту, порядок и сохранность рабочего 

места в центре. 

5.  Ничего лишнего на столах не должно быть, учебники и тетради могут 

быть открыты только с разрешения учителя. 

6. Во время занятий ученики должны сидеть прямо, внимательно слушать 

объяснения учителя и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами. Сотовые телефоны должны быть выключены и убраны 

в портфели. Выполнять работы с инструментами и оборудованием центра 

только после разрешения учителя. 

7. При вызове для ответа ученик должен выйти с дневником к доске, при 

ответе ученик должен стоять прямо, говорить громко, ясно. 

8. Учащиеся, желающие спросить о чем-либо учителя, обязаны поднять руку, 

после разрешения учителя встать и задать вопрос. 



9. Учащиеся не должны подсказывать, поправлять ответы своих товарищей 

без разрешения учителя. 

10. По звонку с занятия с разрешения учителя учащиеся выходят из центра 

спокойно. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНЕ 

1. При проведении перемен учащиеся должны вести себя спокойно, 

дисциплинированно. 

2. Каждый ученик, по требованию дежурного учителя или дежурного ученика, 

обязан сообщить свою фамилию и класс. 

3. Гуляя по коридору, следует держаться правой стороны, не бегать, не 

кричать. 

4. Будьте вежливы, здоровайтесь со всеми взрослыми и знакомыми ребятами. 

5. При входе или выходе из центра не расталкивайте других, пропустите 

вперед старших и девочек. 

5. На перемене разрешается играть в игры, но так, чтобы не мешать другим. 

 

СОХРАННОСТЬ ИМУЩЕСТВА ЦЕНТРА 

1. Все учащиеся обязаны беречь школьное имущество, бережно относиться к 

своим вещам. 

2. В случае порчи имущества по вине учащегося восстановление или ремонт его 

производится за счет их родителей. 

3. Без разрешения учителя не работать с инструментами и оборудованием 

центра.  

  

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 

1.Будьте вежливы, приветливы со всеми. 

2. Здороваясь с ребятами, называйте их по имени. 

3.Поддерживайте чистоту и порядок, не сорите. 

4. Помогите взрослым, товарищам. Не ждите, когда попросят о помощи, 

будьте внимательны к окружающим. 

5. Будьте аккуратны, опрятны. Следите за чистотой лица, рук, за своей 

прической, содержите в чистоте одежду и обувь. 

 

 


