







вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство,
не запятнать доброе имя школы;
своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и
к чужому имуществу;
соблюдать пропускной режим;
нести ответственность за порчу имущества школы, грубые нарушения
дисциплины в школе и вне ее;
выполнять учебный план и программы школы в соответствии со своим
возрастом и статусом;
в случае пропусков учебных занятий обучающийся должен предъявить
учителю (воспитателю) справку от врача или записку от родителей
с указанием причины отсутствия;
соблюдать правила безопасности труда, правила пожарной безопасности,
санитарно-гигиенические требования.

2.2. Обучающимся запрещается:
 без разрешения педагогов уходить из школы и с еѐ территории;
 приводить в помещение школы, на еѐ территорию и на любые мероприятия,
проводимые школой, посторонних лиц без разрешения администрации;
 курить в помещении школы, на ее территории и на любых мероприятиях,
проводимых школой;
 применять физическую силу для выяснения отношений;
 осуществлять любые действия, опасные приносить, передавать в школу и на
еѐ территорию с любой целью, использовать любым способом оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, взрывчатые, огнеопасные, токсичные,
ядовитые и наркотические вещества, либо иные предметы и вещества,
способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
 для жизни и здоровья самого себя и окружающих, способные повлечь за
собой травматизм, порчу личного имущества обучающихся и сотрудников
школы, имущества школы и т.п.;
 бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проѐмов и в других
местах, не приспособленных для игр, толкать друг друга, бросаться любыми
предметами, устраивать потасовки, садиться и становиться на подоконники;
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим.
 пропускать учебные занятия без уважительной причины.
2.3. За нарушение настоящих Правил обучающиеся могут быть привлечены
к дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и
взысканиях для обучающихся.
III. Поведение обучающихся (воспитанников) на учебных занятиях
и в перерывах между ними.
3.1. Обучающиеся обязаны на учебных занятиях:

присутствовать только в одежде делового (классического) стиля (кроме
занятий, требующих специальной формы одежды);
 на
учебных занятиях, требующих специальной формы одежды
(физкультура, труд и т.п.), присутствовать только в специальной одежде и
обуви;
 отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства;
 при входе педагога или другого взрослого в кабинет (помещение) и выходе
из него, встать в знак приветствия и сесть только после его разрешения
(подобным образом обучающиеся так же приветствуют любого взрослого,
вошедшего в кабинет (помещение) во время занятий;
 для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его
разрешения обратиться к нему;
 выходя отвечать к доске или по указанию педагога, положить дневник и
тетрадь по данному предмету на его стол;
 сидеть на закрепленных педагогом местах;
 выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении
(во время проведения конкретных занятий);
 во время перерывов между уроками (занятиями) и после их окончания
выходить из класса, наводить чистоту и порядок на своѐм рабочем месте,
соблюдать дисциплину.
3.2. Обучающимся запрещается:
 шуметь, отвлекаться самим и отвлекать других обучающихся от занятий
посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию,
делами других обучающихся.
3.3. Учебное время должно использоваться обучающимися только для учебных
целей.
3.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения
педагога. (Звонок об окончании урока (занятия) даѐтся для педагога.
Только когда педагог объявит об окончании урока (занятия), обучающийся
имеет право покинуть класс (группу)).


IV. Поведение обучающихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях.
4.1. Обучающиеся обязаны:
 иметь опрятный внешний вид;
 выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении
(во время проведения конкретных мероприятий);
 соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии.
4.2. Обучающимся запрещается:
 использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства
без разрешения ответственного лица или соответствующего Приказа или
Распоряжения;
 отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от мероприятия
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к нему,
делами.
4.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется только
после разрешения ответственного лица.

V. Поведение обучающихся во время дежурства.
5.1. Во время дежурства по классу дежурные обязаны:
находиться в классе во время перемены,
обеспечивать порядок в классе,
помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему
уроку (занятию),
после окончания уроков (занятий) провести посильную уборку
класса.
5.2. Во время дежурства по группе, учебному и спальному корпусах дежурные
обязаны:
обеспечивать дисциплину и порядок в коридорах, фойе,
спальном и учебном корпусах,
оказывать посильную помощь в уборке комнат и помещений,
сообщать о различных происшествиях и нестандартных
ситуациях педагогам,
отвечать за сохранность школьной мебели и имущества.
V. Правила поведения обучающихся в столовой.
Во время нахождения в столовой обучающиеся обязаны:
соблюдать очередь при получении еды,
проявлять внимание и осторожность при получении и
употреблении горячих и жидких блюд,
подчиняться требованиям педагога, работников столовой и
дежурных.
VI. Правила поведения во время игр
6.1. Обучающиеся обязаны:
 играть в определѐнном месте (на игровой или спортивной площадке)
либо в месте, указанном педагогом;
 во время игр не толкаться, не ссориться, выполнять правила игры;
 при катании на санках кататься только сидя, не держаться за полозья;
 при катании на лыжах соблюдать технику катания, не размахивать палками,
быть осторожными при спуске с горы;
 при катании на качелях, карусели сходить на землю только после
полной остановки движения;
 при получении травмы обратиться за помощью к педагогу, обработать рану
йодом или раствором бриллиантовой зелени; при необходимости
обратиться к медицинскому работнику.
6.2. Обучающимся запрещается:
 играть под электропроводами, возле столбов и трансформаторных будок,
наклонѐнных или повреждѐнных деревьев, заборов, строений;
 во время игр брать острые и колющие предметы, бросать камни, палки,
куски льда и другие посторонние предметы;
 играть возле дороги, берега реки, на льду, в ямах и траншеях.

Приложение
Памятка для обучающихся
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ
1. Не пропускай занятия без уважительной причины.
2. Не опаздывай на занятия.
3. Выполняй требования педагога.
4. Ходи по классу, группе, коридору шагом, не катайся с лестничных перил.
5. Разговаривай нормальным голосом, не кричи.
6. Умей слушать других, не перебивай говорящего.
7. Будь вежлив, опрятен, дружелюбен.
8. Не обижай младших.
9. Уважай старших.
10.Конфликтные ситуации решай с помощью диалога или обратись к педагогу.
Не применяй силу, не допускай оскорбительных выражений.
11.В столовую входи спокойно, вместе с классом. Во время приѐма пищи
соблюдай правила поведения за столом.
12. Не уходи из школы без разрешения педагога.
13. Соблюдай правила поведения и техники безопасности во время игр,
уроков физкультуры и спортивных занятий, прогулок и экскурсий.

