
  

Правила этикета в ГБУ ДО РД 

« Республиканская  школа искусств М.Кажлаева для особо 

одарённых детей» 
 

 

Основные правила этикета или правила вежливости в школе. 

1. Все школьные вещи должны быть в порядке, аккуратно уложены в портфель. 

2. В школу приходим ВСЕГДА ВОВРЕМЯ, БЕЗ ОПОЗДАНИЙ. 

3. Когда входишь в школу, не толкайся. Перед входом тщательно вытри ноги. 

4. Когда входишь в школу, в класс, нужно поздороваться сначала с учителем, потом с 

товарищами. 

5. Если ты опоздал на урок и заходишь в класс, необходимо спросить разрешение у 

учителя. 

6. Если в класс входит ВЗРОСЛЫЙ (учитель, директор или родитель) дружно, но ТИХО 

и СПОКОЙНО должны встать, приветствуя вошедшего. Сесть можно только после 

разрешения. 

7. Если учитель задаёт вопрос классу, и ты хочешь ответить, не выкрикивай, 

а ПОДНИМИ РУКУ. Руку надо поднимать и тогда, когда хочешь что-то спросить 

у учителя. 

8. Обращаясь с просьбой к учителю или товарищами, нужно употреблять ВЕЖЛИВЫЕ 

слова : пожалуйста, спасибо. 

9. Каждый школьник должен беречь свою ПАРТУ, не ломать, не писать, не царапать 

острым предметом. 

10. Выходить на ПЕРЕМЕНУ можно только после разрешения учителя. 

11. В коридоре НЕЛЬЗЯ БЕГАТЬ и КРИЧАТЬ. 

12. Со всеми взрослыми, которых встречаешь в школе первый раз за день нужно 

здороваться. 

13. Если в дверях встретился взрослый, нужно уступить ему место. 

14. Если рядом с мальчиком идёт девочка, он должен пропустить её вперёд. 

16. Бумажки, огрызки, весь мусор нужно бросать в специальную корзину. 

 

Правила поведения учащихся в нашей школе 

 

1. Учащийся приходит в школу за 15 - 20 минут до начала занятий, чистым, 

опрятным, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает 

рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему 

уроку. 

2. Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные напитки, сигареты, 

наркотики, другие одурманивающие средства и яды. 

3. Нельзя без разрешения завуча уходить из школы в урочное время.  

4. В случае пропуска занятий до трех дней, учащийся должен предъявить педагогу или 

завучу справку или записку от родителей (лиц, их замещающих) о причине отсутствия на 

занятиях. 

5. Учащийся школы должен проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. 

Школьники уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам. 

6. Учащиеся школы должны уважать достоинство обучающихся и работников школы. 

7. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы. 



8. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае 

причинения ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны 

возместить его. 

9. Учащимся следует уважать чужие права собственности. Книги, куртки и прочие личные 

вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. 

10. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, следует сдать 

их дежурному ( вахтеру, охране). 

11. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, 

вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или 

уголовной ответственности. 

12. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация по национальному или расовому признаку являются 

недопустимыми формами поведения. Школа категорически осуждает подобное 

поведение. 

13. Учащиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 

14. Ученик обязан выполнять домашнее задания в сроки, установленные школьной 

программой. 

15. Учащиеся должны приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, 

инструменты и письменные принадлежности. 

16. По первому требованию учителя учащимся следует предъявлять дневник. 

17. Учащимся не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами 

и средствами мобильной связи на уроках. 
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