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Правила поведения учащихся
I. Общие положения.
1. Дисциплина в ЦТРиГО поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогов и других работников ЦТРиГО. 
Применение методов психического и физического насилия по отношению к 
окружающим не допускаются.

2. Права и обязанности учащихся ЦТРиГО определяются Уставом ЦТРиГО 
и другими предусмотренными Уставом локальными актами.

3. Пропуск обучающихся на занятия осуществляется по расписанию и 
пропускам установленного образца.

4. Учащиеся обязаны выполнять Устав ЦТРиГО, добросовестно заниматься, 
бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других 
учащихся и работников Центра и выполнять правила внутреннего распорядка:
-  соблюдать расписания занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причиньцс
-  соблюдать чистоту в ЦТРиГО и на территории Центра;
-  беречь здание Центра, оборудование, имущество;
-  экономно расходовать электроэнергию и воду;
-  соблюдать порядок и чистоту в учебных помещениях и комнатах санитарной 

гигиены;
-  принимать посильное участие в подготовке ЦТРиГО к новому учебному 

году;
-  уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
-  принимать участие в коллективных творческих делах учебной группы и 

Центра;
-  придерживаться делового стиля одежды.

5. Учащимся запрещается:
-  приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические и токсические вещества;
-  использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
-  применять физическую силу для выяснения отношений или 

вымогательства;
-  совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

для собственной жизни и здоровья;



-  употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко 
всем работникам ЦТРиГО.

6. Меры дисциплинарного воздействия.
Меры дисциплинарного воздействия определяются Положением о приеме 

учащихся.
II. Внешний вид учащихся.
1. Учащийся обязан являться в ЦТРиГО опрятно (чисто, аккуратно) одетым, 

обязан иметь и переодевать сменную обувь в кабинетах информатики. Уличная 
и сменная обувь должна быть чистой.

2. В торжественных случаях одежда учащихся должна соответствовать 
моменту.

3. В ЦТРиГО категорически запрещено курение.
III. Требования к учащимся на занятиях.
1. Учащиеся после первого звонка должны немедленно занять свои места за 

учебными столами и приготовить все необходимое к занятию.
2. Опоздавшие учащиеся допускаются на занятия с разрешения дежурного 

администратора.
3. Учащиеся должны строго соблюдать на занятиях правила техники 

безопасности и санитарного гигиены.
4. На занятиях учащиеся должны иметь тетради и письменные 

принадлежности.
IV. Этические нормы в ЦТРиГО.

-  Отношения между учащимися, педагогами и родителями строятся на 
взаимоуважении.

-  Учащиеся не нарушают норм культуры поведения и не проявляют 
негативного отношения к личности педагога в общении с ним.

-  При официальном общении в ЦТРиГО принято обращаться на «Вы».
-  Учащиеся ЦТРиГО должны уважать и бережно относиться к традициям 

Центра.
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