Правила поведения обучающихся ПГХУ
Цель Правил — создание в училище нормальной рабочей обстановки,
способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения
к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1. Общие правила поведения.
1.1. Обучающиеся, проживающие в интернате, приходят в училище на завтрак
к 8–30, городские обучающиеся за 15 — 20 минут до начала занятий в
соответствующем для занятий виде, снимают в гардеробе верхнюю одежду,
надевают сменную обувь, занимают рабочие места и готовят все необходимое
к уроку.
1.2. Уходить из училища и с его территории в урочное время разрешается
только с разрешения педагога. При необходимости покинуть здание училища
обучающиеся должны получить разрешение классного руководителя,
воспитателя или администрации. В случае пропуска занятий, обучающийся
обязан предоставить классному руководителю справку от врача или записку от
родителей (лиц их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать
уроки без уважительной причины не разрешается.
1.3. Обучающиеся училища должны проявлять уважение к старшим,
заботиться о младших. Обучающиеся обращаются к педагогами на «вы» и
встают при обращении к ним взрослого человека во время урока и вне
учебного времени. Обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие —
младшим, мальчики — девочкам. Всегда и везде приветствуют всех словом
«здравствуйте».
1.4. Вне училища обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить честь и
достоинство, не запятнать имя училища.
1.5. Обучающиеся аккуратно относятся к своему и чужому имуществу, а также
берегут имущество училища.
2. Поведение на занятиях.
2.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.

2.2. Каждый педагог по общеобразовательным предметам и по специальности
для своих занятий определяет правила поведения обучающихся в
соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Уставом училища.
2.3. Во время урока запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми, другими делами.
Урочное время должно использоваться только для учебных целей.
2.4. Если во время занятий необходимо выйти из класса, то обучающийся
должен встать и попросить разрешения педагога.
2.5. Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос
педагога, то он поднимает руку.
2.6. Звонок об окончании урока дается для педагога. Только когда педагог
объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. При
выходе педагога из класса обучающиеся встают и благодарят за урок.
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
3.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
● навести порядок на рабочем месте;
● подчиняться требованиям педагогов и других работников училища.
3.2. Обучающимся запрещается:
● бегать и кричать по училищу, находиться вблизи оконных проемов и в
других местах, не предназначенных для игр;
● толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять
физическую силу;
● употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
отдыхать другим.
3.3. Дежурный по классу обязан:
●
●
●
●

подготовить класс к уроку;
находиться в классе и следить за дисциплиной во время перемен;
обеспечить порядок в классе, проветривание помещения;
после окончания урока произвести посильную уборку класса.

Поведение обучающихся в столовой:
● обучающие приходят в столовую по расписанию;
● перед приёмом пищи необходимо вымыть руки;

● необходимо соблюдать очередь на раздаче;
● проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении
жидких и горячих блюд, не разговаривать
● повышенным тоном;
● после принятия пищи унести посуду.
4. Заключительные положения.
4.1. Обучающиеся не имеют права на территории училища при проведении
мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя
и окружающих.
4.2. Обучающимся запрещается посещать столовую и общеобразовательные
уроки в специальной (классической) форме.
4.3. Отъезд обучающихся раньше положенного срока на каникулы и
возвращение с опозданием без уважительной причины запрещён. В случае
необходимости родители пишут заявление на имя директора училища с
указанием причины.
4.4. За нарушение Правил Устава и правил поведения училища обучающиеся
привлекаются к дисциплинарной ответственности.

