 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;
 приносить на занятия необходимые учебные принадлежности: учебники, тетради,
ученические дневники;
 являться в школу с подготовленными домашними заданиями по предметам
согласно расписанию уроков.
2.2. Учащимся запрещается:
 без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в учебное время;
 пропускать занятия без уважительных причин, в случае пропуска учебных занятий
учащийся должен предъявить классному руководителю медицинскую справку или
письменное сообщение родителей ( законных представителей) о причинах отсутствия на
занятиях;
 приводить в помещение школы, на её 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;
 приносить в школу и на ее территорию с любой целью, передавать, использовать любым
способом оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
 применять физическую силу для выяснения отношений;
 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного
имущества обучающихся и сотрудников школы, имущества школы и т.п.
2.3. В школе установлен деловой (классический) стиль одежды, для занятий физической
культурой – спортивная обувь и спортивный костюм.
2.4. Ученический дневник является обязательным для каждого учащегося с 2 по 11 класс.
Записи в дневнике должны выполняться аккуратно и своевременно. После каждой учебной
недели родители (законные представители) ставят в дневнике свою подпись.

3. Поведение учащихся на учебных занятиях.
3.1. На учебных занятиях учащиеся обязаны:
 присутствовать только в одежде делового (классического) стиля, кроме занятий,
требующих специальной формы одежды;
 на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура,
технология и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви;
 отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства;
 при входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия и сесть только
после его разрешения (подобным образом учащиеся 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;
 выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время
проведения конкретных занятий).
3.2. Учащимся запрещается:
 шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, играми и
иными, не относящимися к занятию, делами других учащихся.
3.3. Каждый учитель определяет специфические требования при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, Уставу школы и другим
локальным актам. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися,
обучающимися у данного учителя.
3.4. Учебное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
3.5. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения педагога.

4. Поведение учащихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях.
4.1. Учащиеся обязаны:
 иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением, Приказом или
Распоряжением;
 выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время
проведения конкретных мероприятий);
 соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии.
4.2. Учащимся запрещается:
 использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без
разрешения ответственного лица или соответствующего Приказа или Распоряжения;
 на территории школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия,
опасные для собственной жизни и здоровья , а также для жизни и здоровья
окружающих;
 отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от мероприятия посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами;
 находиться в здании школы после окончания занятий и мероприятий.
4.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется только после
разрешения ответственного лица.

5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
5.1. До начала урока: прибыть к кабинету до звонка, с разрешения учителя войти в класс и
подготовиться к уроку.
5.2. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны:
 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, при движении по
коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны, подчиняться
требованиям работникам школы, дежурных учащихся;
 помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку, в случаи
опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем,
извиниться за опоздание и попросить разрешение сесть на место.
5.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: бегать по лестницам, вблизи
оконных проемов и других местах, не приспособленных для игр, толкать друг друга, бросать
различными предметами и применять физическую силу для решения любого рода проблем,

употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать
отдыхать другим, курить в здании и на территории школы.
5.4. После окончания занятий учащийся обязан:
 получить одежду в классной комнате или гардеробе;
 аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
5.5. Дежурный по классу: находится в классе во время перемены, обеспечивает порядок в
классе, проветривает помещение, помогает учителю подготовить класс к следующему уроку,
следит и поддерживает соответствующие санитарные условия.
5.6. Учащиеся, находясь в столовой обязаны:
 подчиниться требованиям педагогов и работников столовой;
 соблюдать очередь при покупке пищи;
 проявлять внимание и осторожность при получении горячих и жирных блюд;
 употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой только
в столовой;
 убирать за собой столовые принадлежности и посуду после принятия пищи.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях:
 при изменении Конституции РФ;
 при изменении Закона РФ «Об образовании»;
 при изменении Типового положения об общеобразовательном учреждении;
 при изменении Устава школы;
 по решению коллегиального органа управления школой.
6.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр
настоящих Правил возлагается на заместителя директора школы по воспитательной работе.
6.3. За нарушение настоящих правил учащиеся привлекаются к дисциплинарной
ответственности в соответствии с Положением о поощрении и взыскании.
6.4. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего обозрения.

