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Правила внутреннего распорядка для учеников                                                                                       

Обязанности учеников 

1. Принимать участие на уроках в определённое по расписанию время, не опаздывать и не 

отсутствовать на уроках без уважительной причины. 

2. Носить школьную форму: футболка с логотопом школы (на выездных мероприятиях 

белая футболка), подходящие для проведения массажа тёмные длинные спортивные 

брюки, носки, закрытая сменная обувь, табличка с именем. 

3. Придерживаться установленными пунктами  предписания учебного порядка. 

4. При возникновении  задолжностей по учебным предметам или  трудностях с оплатой 

необходимо сразу сообщить в учебный отдел (тел: 6646 190 или e-mail: 

info@massaaz.ee). 

5. Предъявлять в письменной форме заявления и пожелания касающиеся всех изменений 

по учебной работе и посещения, указав контактные данные и личной подписью на имя 

директора в учебную часть. 

6. Избегать деятельности вредящей репутации M.I. Massaažikool в школе и за её 

приделами и соблюдать правила вежливости по отношению к работникам школы, 

ученикам и клиентам. 

7. Запрещено находится на территории школы и/или употреблять алкогольные напитки и 

наркотические вещества.   

8. Сохранять и использовать школьные принадлежности и ресурсы надлежащим образом: 

инвентарь, энергию, воду и тд.  

9. Сохранять в порядке и чистоте своё рабочее место и помещения общего пользования. 

10. Возмещать приченённый школе материальный и моральный ущерб. 

11. Не использовать во время урока мобильный телефон или включить беззвучный режим, 

использование компьютера разрешено только в рамках изучаемого предмета.  

12. Выполнять правила по рабочей безопасности.  

13. Не курить в помещении и на территории школы. 

14. Хранить сменную обувь в предназначенном для этого, подписанном мешке для обуви 

(можно приобрести у администратора). Не подписанная обувь утилизируется в конце 

учебного года. 

15. Следить за личной гигиеной и корректностью одежды. 

Права учащегося: 

1. Получить на хорошем уровне обучение по выбранной специальности; 

2. Использовать школьную библиотеку, учебные помещения, средства в 

предусмотренное для этого время; 

3. Использовать права и льготы предусмотренные законом и школьным уставом; 

4. Обращаться к школьному педсовету или в министерство образования, если на 

поставленные вопросы не были найдены решения со стороны классного 

руководителя или школьного руководства.  

Поощрение и наказание учеников  

За достижения успехов в учёбе, практической работе и в других областях школьной 

деятельности ученики отмечаются следующим: 

 Похвала; 

 Благодарность; 

 Денежная премия или сувенир. 

При не выполнении учащимися требований учебной дисциплины и школьного 

внутреннего распорядка действуют следующие способы воздействия: 

 Замечание; 

 Выговор; 

 Исключение из школы. 

 

mailto:info@massaaz.ee

