в БУЗ УР Сарапульский РСД «Рябинушка» М3 УР
1 Общие положения.
1.1 Настоящие Правила поведения обучающихся распространяются на обучающихся в
БУЗ УР «Сарапульский РСД «Рябинушка» М3 УР и являются обязательными для
исполнения.
1.2 Настоящие правила поведения оучающихся составлены в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в РФ № 273, Типовым положением об
образовательном учреждении
2 Права и обязанности обучающихся
2.1 Обучающиеся в санатории имеют право на:
-получение бесплатного образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами
-предоставление условий для обучения
-бесплатное пользование библиотечным фондом,
иной базой санатория,
предназначенной для использования в образовательном проессе
-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
- развитие своих творческих способностей и интересов;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
- своевременное уведомление о сроках и объемах письменных контрольных
работ, зачетов, смотров знаний, на выполнение не более одной контрольной
работы в день и двух - в неделю;
-моральное и материальное поощрение за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной, общественной деятельности.
2.2. Обучающиеся санатория обязаны (ст.43):
- выполнять требования Устава санатория, правила для обучающихся,
Режим дня
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, посещать занятия, выполнять задания данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников
санатория, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
-быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок

- беречь имущество санатория, бережно относиться к результатам труда
других людей, зеленым насаждениям;
- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.
2.3. Обучающимся санатория запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание или
вымогательство;
-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для себя
и окружающих (бегать по лестницам вблизи оконных проемов и других местах,
не приспособленных для игр, толкать друг друга, бросаться предметами);
-использовать непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим;
- запрещается без разрешения педагогов уходить из санатория и с его
территории.
3. Общие требования к обучающимся санатория.
3.1 .Обучающиеся приходят в класс чистые,
опрятные, в удобной одежде,
занимают свое рабочее место и готовят все
необходимые принадлежности к предстоящему уроку.
3.2. Сменная обувь для обучающихся санатория в течение всего года обязательна.
Обувь не должна оставлять следов на линолеумном покрытии. Обучающиеся
приносят специальную обувь для занятий физической культурой.
3.3 Пропускать занятия без уважительных причин не
разрешается.
3.4. Во всех случаях пропуска занятий не по медицинским показаниям (т. е. без
предъявления медицинской справки) ответственность за прохождение учебного
материала семья обучающегося берет на себя.
3.5. Каждый ученик должен ежедневно иметь при себе все необходимые учебные
принадлежности, заполненный дневник установленного образца и предъявлять его по
требованию учителя.
3.6. Обучающиеся берегут имущество санатория, зеленые насаждения, здание
са и оборудование; аккуратно относятся как к своему, так и к чужому

имуществу, случае порчи имущества ответственность несут родители
(лица, их заменяющие).
4. Поведение на занятиях.
4.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся
после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
4.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку
делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных
целей.
4.3. При ведении дискуссии и во время групповой работы в классе обучающиеся
должны внимательно выслушать говорящего, не перебивая, с уважением относиться к
различным мнениям.
4.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен
встать и попросить разрешения педагога.
4.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя,
то он поднимает руку.
4.6. Звонок - это сигнал к началу или окончанию урока. При выходе учителя или
другого взрослого из класса обучающиеся должны встать.

