
      

 



1. Относительно конституционных обязанностей. 
1.1.Учащиеся обязаны посещать общешкольные собрания, при этом вести  себя     

необходимым образом, не разрешается переходить с места на место или разговаривать 

между собой. 

1.2.Все учащиеся должны с уважением относиться к государственной символике. 

1.3.Присутствуя на торжественной линейке, заседаниях, при исполнении 

государственного гимна учащиеся должны снимать головной убор  и стоять, 

воздерживаясь от разговоров и шумных выражений восторга. 

2. Относительно учения. 
 1.Все учащиеся после каникул обязаны явиться в школу непременно в назначенный 
срок. Не явившиеся в срок и не предъявившие к этому достаточного, по мнению 
Педагогического Совета, документа о законной причине своей не явки должны пройти 
аттестацию по всем предметам и только после этого зачисляют в класс. 
 2.Учащиеся обязаны в учебное время постоянно посещать свои уроки, не опаздывая к 
началу урока, ровно, как только после окончания последнего уходить домой. 
 3.В случае невозможности явиться на урок по болезни или другой уважительной 
причине уведомление о том должно быть присланное позже, как на другой день, для 
необходимого со стороны администрации школы распоряжения. Не исполнение этого 
правила подвергает учащихся ответственности, как прогулявшего уроки самовольно и без 
уважительной причины. «В случае, если родители забирают учащегося из школы по 
причине болезни или по семейным обстоятельствам, они должны предоставить 
заявление на имя директора школы в письменном виде».  
 4.Выходить самовольно из класса во время урока запрещается и лишь в случае 
крайней необходимости разрешается, для необходимого спросить разрешения учителя 
спросить выйти из класса. 
 5.До окончания всех своих ежедневных уроков никто из учащихся не должен 
самовольно уходить из школы без разрешения администрации, на другой же день должна 
быть доставлена от родителей или родственников записка о времени, когда ушедший до 
окончания уроков, учащихся прибыл домой и по какой причине. 
 6. Учащийся, не бывший на каком либо уроке по законной причине, обязан 
позаботиться о том, чтобы изучить всѐ пройденное в его отсутствие, письменная работа, 
задание на более или менее продолжительный срок, должна быть выполнена им к сроку, 
если болезнь не препятствовала умственным занятиям по заключению врача (справка). 
  7. В классе каждый учащийся занимает заранее назначенное ему место и самовольно 
не должен его менять без разрешения классного руководителя. 
 8. Во время уроков ученик должен сидеть прямо, хотя бы прислоняясь к спинке стула, 
но не облокачиваясь и не разваливаясь, учащиеся не должны разговаривать и шептаться 
между собой, заниматься чем-либо посторонним, не должны отвечать самовольно, без 
спроса преподавателя, тем более не подсказывать друг другу. По окончании объяснений 
преподавателя, в случае если что-либо из этих объяснений им не понятно, они могут 
спросить разъяснений непонятного. 
 9. Учащиеся должны давать преподавателю ответ даже и самый короткий - не иначе, 
как вставая и держась прямо. 
 10. В особую приобретаемую от школы тетрадь каждый учащийся обязан со всей 
точностью записывать то, что задано преподавателем к следующему уроку и должен 
ежедневно предъявлять эту тетрадь родителям или родственникам, на попечении 
которых находится.  
 11. Учащийся не должен приносить с собой в школу никаких посторонних учению 
предметов, которые могут служить их рассеянному вниманию или смущению для них 
самих и для других учащихся.  
 Отношение к администрации, педагогам, обслуживающему персоналу. 
  
1. Учащиеся обязаны оказывать всякое почтение и уважение администрации и педагогам, 

а также при их входе в класс вставать со своих мест. То же соблюдается при посещении 

класса каким-либо посторонними лицами. При встрече администрацией и педагогами на 

улице учащиеся обязаны приветствовать их словом «Здравствуйте», даже если они не 

являются их преподавателями. Обращаясь лично к кому-либо и своей администрации, 



педагогам или обслуживающему персоналу, учащийся обязан называть их по имени и 

отчеству. 

 

3. Обязанности учащихся по отношению друг к другу. 
 
 1. В отношении к своим друзьям учащиеся обязаны быть вежливыми 
доброжелательными и   дружелюбным.  
        2. Ссоры, брань и драки между учащимися строго воспрещаются, но ещѐ строже - 
злоупотребление силой против слабых и в особенности против новичков. 
        3. Строжайше наказываются употребление учащимися в разговоре между собой 
каких-либо неприличных слов и выражений, всякого рода неблагопристойных 
разговоров и всякое действие, против нравственной чистоты, также как и всякое 
подстрекательство к какому-либо поступку и беспорядкам. Виновные могут подвергаться 
в этих случаях немедленному исключению из учебного заведения. Учащиеся сами не 
должны терпеть в своей среде вредных друзей, должны сообщать о них своим педагогам. 
         4. Всякого рода игры на деньги или с корыстной целью, продажа, покупка и мена 
различных вещей друг другу или посторонним лицам в школе запрещается. 
         5. За порчу хотя бы и неумышленную принадлежностей учащихся, ровно, как и 
порчу классной и школьной мебели и других классных принадлежностей и имущества, 
учащийся обязан возместить причиненный им ущерб в размере, определенном 
администрацией учебного заведения, и может подвергаться особому наказанию, смотря 
по мере и роду своей вины. 
 
5               Образ разумной жизни учащихся. 
 

      1. Учащиеся обязаны принимать все указываемые им администрацией и 

педагогами меры предосторожности для сохранения своего здоровья, а также 

необходимые условия для умственного обучения. 

      2. Учащиеся обязаны принимать нижеследующие правила: 

– вставать в 7 часов утра, ложиться спать в 22 часа вечера, так чтобы для сна было 
не более и не менее 8 часов; 

– заниматься подготовкой уроков с 7 часов утра до времени, когда необходимо 
идти в школу, чтобы придти в нее не позднее в назначенное в параграфе этих правил 
время; 

– по окончании уроков в учебном заведении тратить около часа времени на 
возвращение домой и игры, по возможности на чистом воздухе; 

– после этого затрачивать, смотря по времени обеда, или около 1.5 часа до обеда 
на приготовление уроков и особенно на письменные работы, которые не требуют 
большого напряжения и 2 часа на обед, отдых, прогулку и игры, а потом 2 часа на 
приготовление уроков, или же сначала 2 часа на обед, отдых и прогулку, игры, а потом 
около 3,5 часов на приготовление уроков с промежутком 30 минут на отдых.   
             3. Для соблюдения здоровья и умственного учения необходимо избегать в учебные 

дни развлечений и увеселений, особенно в вечерние часы и в ущерб времени, 

предназначенному для сна и приготовления уроков. 

    4. Посещение кинотеатра и вообще всяких публичных представлений разрешается 

только с согласия родителей или педагогов. 

     5. Учащимся строжайше воспрещается посещать рестораны, вечерние кафе, 

всякого рода увеселительные места без администрации и родителей. 

 

6. О дежурных по классу и на уроке. 



   1. В каждом классе из учащихся по усмотрению педагога и класса назначаются 

поочередно на один день дежурный или несколько дежурных. 

   2. Дежурные обязаны наблюдать за порядком в классе, за содержанием в чистоте парт, 

столов, стен, подоконников, за целостью и сохранностью мебели и классных 

принадлежностей, за чистотой классной доски, за тем, чтобы были приготовлены мел, 

губка и все, что нужно для преподавания какого-либо предмета. 

   3. Дежурные сообщают педагогу, классному руководителю об отсутствующих в классе. 

   4. Дежурные обязаны исполнять поручения по классу и в учебное время классного 

руководителя и других преподавателей. 

 1. По звонку все учащиеся должны занять свои места в классе, соблюдая порядок и 

тишину, даже в отсутствии преподавателя. 

   2. Урок считается оконченным не по звонку, а с прекращением преподавателем своих 

занятий, а потому, услышав звонок, учащиеся не должны трогаться с места и убирать 

книги со стола пока преподаватель не позволит им этого или прекратит занятия. 

      3. В учебном заведении учащиеся должны снимать головной убор и верхнюю одежду и 

оставлять ее в раздевалке на время занятий. 


