1.14. Личное имущество является неприкосновенным, но предъявляется учеником к
досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей или
педагогов.
1.15. Обучающиеся в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не
уронить свою честь, авторитет родителей и СЮН.
2. Правила поведения на занятиях
2.1. Обучающиеся приветствуют любого взрослого вставанием и садятся по
разрешению педагога.
2.2. Во время занятия обучающиеся должны внимательно слушать педагога,
выполнять его требования, не противоречащие законам России и правилам СЮН.
Педагог может давать обучающемуся задания, вести опрос в устной и письменной
формах.
2.3. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
разговорами, играми, перепиской, разговорами по мобильному телефону и другими,
не относящимися к уроку делами. На занятиях каждый обучающийся должен
учиться.
2.4. На занятии обучающийся может обратиться к педагогу, задать вопрос или
ответить, только подняв руку и получив разрешение.
3. Правила поведения на переменах, до и после занятий
3.1. Во время перемен, до и после занятий обучающийся не должен находиться в
учебных кабинетах без педагога.
3.2. Обучающимся нельзя:
– курить;
– покидать СЮН до окончания занятий по расписанию;
– бегать по коридорам;
– сидеть на подоконниках;
– открывать окна и стоять у открытых окон;
– открывать двери электрощитов;
– касаться электропроводов и ламп;
– нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
– кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;
– толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные
предметы;
– играть в игры, опасные для жизни и здоровья;
– мешать другим отдыхать.
4. Правила поведения в туалетах
4.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно
используют унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду,
моют руки с мылом и сушат их.
4.2. В туалете запрещается:
– бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;
– портить помещение и санитарное оборудование;

– использовать санитарное оборудование и предметы гигиены
назначению;
– собираться с другими обучающимися для общения и бесед;
– использовать помещение не по назначению.
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5. Правила поведения в гардеробе
5.1. Обучающиеся оставляют верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе.
Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку – вешалку и опознавательную
метку. Обувь помещается в специальный мешок с ручкой-петелькой. Мешок для
обуви должен быть прочным, не промокающим, подписанным.
5.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в рукавах – шапки,
шарфы, перчатки и варежки.
5.3. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. гардероб является
зоной повышенной опасности.
5.4. Одежду оставляют и забирают в порядке общей очереди, которую нельзя
нарушать.
5.5. По окончании всех занятий педагог провожает обучающихся в гардероб и
присутствует при их одевании. Контролирует соблюдение обучающимися данных
правил.
6. Заключительные положения
6.1. Обучающийся СЮН, находясь в любом месте, не имеет права создавать
ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его
самого.
6.2. Обучающийся соблюдает данные правила в учебное время, а также при
проведении любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за пределами
СЮН.
6.3. Нарушение данных правил и Устава СЮН влечёт за собой взыскание в
соответствии с действующим законодательством России и Уставом, локальными
актами СЮН.
6.4. Данные правила доводятся до сведения обучающихся в начале учебного года и
вывешиваются для ознакомления на видном месте.
6.5. Педагог делает в журнале соответствующую запись об изучении правил
поведения с обучающимися.
6.6. Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися СЮН.

