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1. Фбщие полоя{ения

1. 1. }чащиеся приходят в 1!1колу за 15-20 минут до нач{}ла занятий' Ёа унебньте зан'1ти'1

необходимо приходить в деловой, сщогой' опрятной одежде.
1.2. }{ахождение в помещении |1тколь1 в ворхней одежде не догуска9тоя. Б помещении

!школь1 вое у{еники ходят в сменной обуви.
1.3. !ля занятъхй физипеской культурой у утащихся дол)кна бьлть опортивн€ш{ оде)кда и

обрь.
1.4' !ля уроков технологии у учащутхся до.'окнь! бьтть фартуки.
1.5. 9чащийоя долже11относитьоя с рах(ением к отар1шим и млад1|;им по возраоц,

уступать им дррогу.
1.6. )/чащимся категоричеоки запрещается:
'приносить, передавать ипи иопользовать оружие, колюпще и ре}кущие предметь1,

взрь1вчать|е вещеотва' га3овьто баллон.*тки, токсическио и наркотические вещества,
спиртнь!е напитки;
- использовать лтобьте средства и вещества, которь[е могр привеоти к взрь|вам и
пожарам;
- примен'!ть физинеску:о силу д]|'| вь1яонения отно1шений, загцгивания вь1могательства;
_ призводить лпобьте действия, влекущ}1е за ообой опаснь1е пооледствия для
окру)|{ающих.
1.7. 3апрещается курение во воех помещени'{х ]школь1и на территории |шко]тьного двора.
1.8. 9чащиеся бергут имущество 1|1коль|, а та!оке всех лиц, находящ|п(ся в зданиу1':'ъта

территории 1пкольт.

1.9' 9ченики т'|копь1 в лгобом меоте ведут себя достойно' нтобьт не уронить авторитет

родителей и школь|.
1.10. [аннь1е правил& доводятся до сведения у!ащихоя на к.т]асонь1х часах ежегодно и
вь!ве1шива1отся на видном месте в 1цколе.
1.11. (лаооньтй руководитель делает в 1пкольном х(урны1е соотвотству}ощуто запись об

изутёнии правил поведения с у{ащимиоя.
1.12. [аннь1е правил обязательнь! д]т'{ соблтодения всеми у{ениками 111коль|.

1.13. \{обильньтй телефон )д{атцихся до.тт:кен бь:ть уотановле1{ на бестшумньтй рех<им или
вь1к.т|}очен во врем'л пребьтвания в 1школе. €лу:шать музь!ку, играть в игрь1мобипьного
телефона запрещается.



1.14. }чащиеоя онима1от верхн}о}о оде}кду и уличную обувь в р!вдовалке' в меоте,

предн3[значе}{ном д]1'[ у{ащихся.
1'15. в карманах верхней одо}кдь| нельзя оотавлять деньги' к]тючи' мобильньте телефоньт

и другие ценнь1е предметь1.
1.16. 1&ассньтй руководите]ть после уроков присутствует при одевании у{ащихся и

пров0хсает их к вь|ходу из 111коль| в органи3ованном порядке.

3. !1равила поведения на уроках

3.1. Бойдя в помещение к]1асоа, уташийоя готовит рабонее место к нача]у урока: доотает

унебник, тетрадь, письменнь1е принадле}шости.
3.2' 9ченик обязан предъяв]ш1ть дневник по щебованию у{ителя, иметь вое необходимое

д.]|я работь1на роках, 3апиоь1вать 3адан|4я на дом, е)кедневно вь|полн'{ть дома1шнио

задания.
3.3. в иокл}очительнь|х олг{[шх ученик мо)кет прийти не готовь]м к уроку, о чем до'}кен

3аранее г[ред}.г|редить учите.тш{. Ёа олещтощем уроке уташийся до.тркен отчитатьоя перод

учителем о вь|полненном 3адании.
3.4. Ёельзя опаздь|в&ть на уроки, пропускать их без рФкительной прининьт.

3.5. |{ропуск уроков не яв.тт'{етоя причиной невь:полнения дома1шних заданий. }ченик
вь1полняет их самостоятельно, 9116ц9тт{ь}Ф своих товаришей или на коноультационнь1х

часах с Рителем
3.6. Бо врем'{ урока учащемуся нельзя вь|ходить и3 кпаооа, менять меото за партои,

вь1крикивать' 1пуметь' мо1шать веоти шок.
3.7.Ёо время урока унашийоя дошкен внимательно слу1шать объяонение г{ите.тш{ и ответь|

своих товарищей. Ёельзя отвлек&ться самому и отвлекать товарищей.

3.8. |{ооле объяонения нового материа.т!а у{итолем улащийся мох{ет задать вопроо' если

он чего-то но пон'1л во Ёрем'| объяснения.
3.9. *еланио ученика 3адать вопроо у{ите]т}о' попросить учите]1'{ о чем-либо
опреде]шетс4 подн'{тием руки.
3.10. 8о вром'| практических работ, шоков технологии кая<дьй уташийся ооблюдает

технику безошасности при вь|!1о]тнении этого вр1Аа работ.
3.11. Бо время проведени'! конщопьнь1х и самостоятепьнь1х работ ка:кдь:й уташийоя
обязан вь!полн'{ть их самостояте.ттьн0. |{омощь дррих учаш{ихся не допускаетоя.
Разрештаетоя шользоваться только теми матери'штами, которь1е ука3ал у{итель. Б слунае

!{ару{11ени'{ этих правил учитель имеет право отобрать у учоника работу и оценить тодько

щ часть работьт, которая вь1попнена у{еником самостояте.ттьно'
3.12. в случае прихода или р(ода из к.т1аооа взрослого человека г{ащиеоя приветотву!от

ого вставанием.
3.13. 9чащимоя но р*}ретшается во врем'| уроков и внекласонь!х мероприятий
г|ользоваться мобидьнь|ми телефонами и х{евать резинку.
3.14' в случае пропуока занятий у{еник обязан представить класс11ому руководител}о
модициноку1о справку о причинах прошуска и о том, что он может посещать 1школу.

3.15. в течение унебного д}{'{ у{ащийся имеет право уйти из 111коль1по модицинокой
оправке' записке клаооного руководите11я у|л|1 админиощации.

4. 11равила поведен*'я }|а переме!|е

4.1. Бремя перерь1ва ме)кду уроками дано у{ащимоя д.т1я отдь|ха, общения с дру3ьями,
прин'{ти'{ пищи.
4.2.3о время перемен у{ащиеся но до]0кнь1находиться в уиебном кабинете без учител'л.



4.3. Бо врем'т перемен запрещаетоя бегать по коридору' толкать других учаш{ихся, бросать
дрр в друга р{в]1ичнь1е предметь1, кричать,1пуметь, упощебг:ять непристойньте
вь1ра}(ения.
4.4. 3апрещается собиратьоя о другими у{ащимися в туш1оте для общения и бесед,
к)рить, портить помещение и санитарное оборулованио.
4.5. 3апрещается во врем'1 перемен открь}вать окна и оидеть на подоконниках. ,{ля
провещивания к]тассов и коридоров иопользу}отоя фрапгщи.
4.6. Фтветственнь1м за поддерясание порядка в !|!коле яв.т1яется де:курнь:й к.т1асоа,

назначеннь!й утителем согласно графт*са дох$рств. Бое остальнь|е у{ащиеся обязаньт
вь!поднять ег0 распоря)кени'{.

5. 1[равила поведения в столовой
5.1. 9чащиеоя находятся в обеденном за]1е отоловой только на переменах и в 0тводенное
графиком питания врем'{.

5.2. |{ерел едойуа после необходимо помь1ть руки с мь|лом.
5.3. [{ища, в том т1исле и принеоенная о собой и3 дома, принимается за от0лом. Ёсть щоя

и вь{!{осить питт{} из отоловой нельзя.
5.4. 8о врем'{ приема пищи мохшо негромко разговаривать. €лелует соблтодать хоро1шие

манерь|, не ме1шать соседям по стощ. €ледует благодарить сощудников столовой при
полу{ении едь1 и по окончании ее приема'
5.5. 3апрешается появление в отоловой в верхней одех(де.

6. !|равила поведения в общественнь'х местах

6.1. 8о время посещений теащов, музеев, экскурсий утащийоя ведет оебя с д0стоинством,
скромно и воопитанно, не позорит ово1о семь}о,1пко.}у и оопровох(да}ощего унителя. Бе
ооздает оицаций, угроя{ающих )кизни и здоровь1о окру}ка}ощих и его самого.
6.2.в общественном транспорте }чащийся тихо разговариваот со овоими товарищами, не

ме1шает другим пассажирам. 9ступает меото лк)дям стар1пего возраста, инвалидам,
до111кольникам.
6.3. 3апрешаетоя разговаривать во врем'{ теащальнь|х спектакпей и объяснений
экокуроовода, 1шур||1ать, ме1шать ощу)ка}ощим.
6.4. 9казания соттровоя{да}ощего у{ите.тт'{ обязательньт к беопркословному иополнени}о.
6.5' !чащийоя имеет право уходить домой пооле меропри'1тия только по возвращении в

1|1колу и о разре|шени,| г{ите.т1я.


