2. Общие правила поведения
2.1	Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, верхнюю одежду и уличную обувь сдает в гардероб.
2.2	Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно одетым в школьную форму (одежду), причесанным, в сменной обуви.
2.3	С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой находятся учебники, тетради, дневник, пенал с принадлежностями и другой учебный материал, если он требуется к уроку.
2.4	В школу нельзя приносить, показывать, использовать оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые, взрыва- и огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия, спички, зажигалки, наркотики и другие одурманивающие средства, токсичные вещества и яды.
2.5	Во время уроков запрещено пользоваться переговорными устройствами и телефонами мобильной связи – они должны быть отключены.
2.6	В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую отношения к образовательному процессу.
2.7	Обучающийся проходит к учебному кабинету и ждет учителя. Входить в кабинет без разрешения учителя нельзя.
2.8	С первым звонком обучающийся по разрешению учителя входит в класс, спокойно занимает свое рабочее место, готовит все необходимые принадлежности к уроку. Со вторым звонком начинается урок.
2.9	Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и пропускать занятия без уважительной причины.
2.10	В случае пропуска занятий, обучающийся предоставляет классному руководителю медицинскую справку или заявление от родителей с указанием причины отсутствия.
2.11	В период отсутствия ученика на занятиях без уважительной причины ответственность за прохождение программы ложится на обучающегося и его родителей.
2.12	Уходить из школы, находиться на ее территории во время занятий и перемен можно только после разрешения дежурного, директора или классного руководителя. Дежурный, директор или классный руководитель по телефону ставит в известность родителей ученика о том, что он отпущен с занятий. 
2.13	Обучающиеся школы проявляют уважение ко всем старшим, заботятся о младших. Ко всем взрослым ученики школы обращаются на «Вы». Педагоги и сотрудники школы могут также обращаться к обучающимся на «Вы».
2.14	Пропускают в коридорах, а также первыми в дверь ученики — взрослых, старшие школьники — младших, мальчики — девочек.
2.15	Обучающиеся берегут имущество школы, а также всех лиц, находящихся в здании и на территории.
2.16	 Личное имущество является неприкосновенным, но предъявляется учеником к досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей или педагогов.
2.17	Ученики школы в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не уронить свою честь, авторитет родителей и школы.


