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учанщ!{х{.я;

1]]к*]]ьа-

. вести себя везде и вс}оду так' чтобь| не уронить сво}о честь и достоинство'
доброе имя

}1е

запятнать

11|коль1;

. овоевременно проходить все необходимь1е медицинские осмотрь|;
. беречь имущеотво 1пколь1, аккуратно относиться как к своему, так и к
имущеотву;
. собл[одать пропуск11ой ретсим;

о [€€?[

ответственность

за порчу

чужот!{у

ип,{у[цества |школь|' грубьпе нару|шения

дисципли}|ь[ в |пколе и вне ее;

. вь|полнять у{ебнь|й план и программь1 !школь1 в соответствии со своим возрастом и

отатусом.
2.2. {нащнмся 3апрещше,пся :
. без разре1шения педагогов уходить из |школь1 и с её территории в увебное время.
ъ\а лтобьте мероприятия'
о г|!и3Ф$1ть в помещение 1|1коль|, на её территори}о
'|
проводимь1е птколой, посторонних лиц без разртпения администрации;
о (}}и!ь в помещении 111ко.т1ь1, на ее территории 14 ъ1а.гпобьгх мерошриятиях' проводимь1х
школой;
о |[!и}1Ф$ить, передавать' использовать в 1школе ору)кие, спиртнь!е напитки' табачнь]е
и3делия' токсические и наркотические веществ€} и инь1е предметьт 1ц вещества'
способнь1е причинить вред здоровь}о учаотников обра:}овательного процесоа и (или)
деморал}{зовать образовательньтй процесс;
. приносить' передавать' иопользовать любь1е предметь1 и вещества' могущие привести к
взрь1вам' возгораниям и отравлени1о;
о г|!им€нять физииеск}.!о силу для вь1яснения отно[шений;
о Ф€}ш{ествлять л}обь1е действия, спосо6нь1е п0влечь за собой травматизм, порчу
личного имущества обуна:ошихся и сотрудников 1пколь1' имущества 1пколь} и т.п.
2.3. 3а нару1шение настоящих |{равил г{ащиеся привлека}отся к дисципли1{арной
ответственности в ооответствии с |[оложением о поощрениях и взь|сканиях д]:я учащихся.

3.

!1оведение учащихся на учебньпх занятиях.

3.\, {нащшеся обязоньо:
о

п[и€}[€тв9вать

{1олоэ:сениом

трлько в одежд€ делового (классинеского) стиля' определенного
о в!!е[пнем виде учащихся (кроме занятий, требуюших специальной

формьп одеэлщьп);

о Ё8 утебньпх 3анят!|ях'

требугопших спецпальной формьп одеждь| (физкультура'
труд и т.п.) присутетвовать только в сшециальшой одежде и обуви;
. отклк)чать мобильнь:е телефонь| и лпобьге инь!е электронньпе устройства;
о п}и входе педагога в кабинет (помешение), встать в знак приветствия и сесть только
посл9 его разре1шения (поАобньтм образом учащиеоя так же приветствутот лтобого
взрослого' во1шед1]1его в кабинет (помещение) во время занятий;
. д]1я обращения к 11едагогу под[{ять руку и только после получения его разре1|]ения
обратиться к нему;
о !Бг){ФА{ отвечать к доске или по указани1о педагога, положить дневник и тетрадь по
данному предмету на его стол;
о ББ!{|Ф.'|нять требования техники безопасвости в ко[|кретном шомещении (во время
проведения ко[|кретньпх занятий).
3.2. {нащш]|лся 3а!'рещое,псл :
о 11{й91Б, отвлекаться самим и отвлекать от занятий шосторонними разговорами' играми
и инь1ми' не относящимися к 3аняти}о, делами других учащихся.
3.3' 9чебттое время дошкн0 использоваться учя|т1имися только для увебнь:х целей.
3.4. 3авер:шение утебнь:х задтятий осуществляется только пос]1е р,вре1ше}{ия педагога.

4. 11оведение

учащихся на внеучебньпх и

внекласснь!х мероприятиях.
4.\. |чащнеся обяз

аньс :

внешлний вид, определенньтй соответству1ощим |!оложением, |{риказом или
Расшоряжением;
о ББ}[1Ф.!|$ять требоъаР1ия техники безопасности в конкретном помещении (во вромя
проведения конкрстнь1х меропр ияттай);
. собл}одать правил& поведения на конкретном мероприятии.
4.2. {нащ'1]|лся 3 апрещ('еу!'ся2
. иопользовать мобильньте телефоньт 14 лтобьте инь|е электроннь|е устройства без
|!риказа или Распоряжения;
разре||1ения ответственного лица или соответству|ощего
от
мероприя1|4я посторонними
о Ф1Б.}!ё(атьоя самому и отвлекать других уча|т1ихся
к нему, дедами.
ра:}говорами, играми и другими' не от!{ооящимися
осущ9ствляе^[ея только шооле
мероприятий
4.3. 3аверш:ение внеутебнь}х и внек.]1ассньтх
разре1шения ответственного лица.
о []т1€]Б

5.

|1оведение уча|цихся во время перемеп.

5.1. |нащсаеся обязаньт :
о |1Ф€?Ф[}{}{о поддерживать чиототу и порядок в помощении 1пколь| и на ее территории;
. вь1полнять соответству|ощие требования техники безопасности.
5.2, {нащ!|л'ся 3 а пр е щ(' е'пся :
о бегать по коридорам (рекреациям), лест1{ицам, вблизи 0коннь1х проомов и в других
мест€}х, не приспособлентльпс для 14гр; толкаться, устраивать потасовки;
с 90!Ё?Бся и отановиться на подоконники.

б. 3

аклк)чительнь!е поло}!(ения.

6.1. Ёастоящие |{равила могр бьтть пересмотрень1в следу1ощих слг{аях:
. при изме}1ении }(онстицт{ии РФ;

.

при изменении 3акоцаРФ (об образовании>;
. при изме}1ении 1ипового положения об общеобразовательном учреждении;
. при измене}{ии 9става 1пколь1;
. по ре1шени}о коллегиального органа управления ш:колой.
6.2. Фтветственность за своовременное внесение изменений и дополнений, а так)ке переомотр
}{астоящих |[равип возлагается на директора 1школь1.

