


13.   Обучающийся обязан уважать право собственности. Школьные 

принадлежности, одежда и прочие личные вещи, находящиеся в школе, 

принадлежат их владельцам. 

14.     К обучающемуся, присвоившему или испортившему    чужие вещи, 

принимаются дисциплинарные меры, вплоть до уголовного ответственности. 

15.     Обучающийся, нашедший потерянные или забытые вещи, сдает их 

дежурному учителю, вахтёру или классному руководителю. 

16.    Обучающийся принимает участие в мероприятиях по благоустройству школы 

и школьной территории, в меру своих физических возможностей. 

Правила поведения на занятиях 

1. Каждый обучающийся имеет в кабинете во время урока своё рабочее место, 

которое определяет классный руководитель. Менять место можно только с 

согласия учителя. 

2.   Когда   учитель   входит   в   класс,   обучающиеся   встают, молча  

приветствуют   учителя. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий (кроме времени работы на 

компьютере и    проведения контрольных и лабораторных работ). 

3. Обучающийся обязан выполнять домашнее задания в сроки, установленные 

учителем. 

4.  Обучающийся обязан иметь на занятиях необходимые учебники, тетради, 

пособия, инструменты и письменные принадлежности. 

5.   На уроках запрещается  отвлекаться самому и отвлекать других от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

6. Обучающийся поднимает руку, если хочет задать вопрос учителю или ответить 

на вопрос учителя. 

7.  Обучающийся вправе задавать вопросы учителю во время урока, если не понял 

материал объяснения. 

8.  Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешение педагога. 

 

Правила поведения  в перерывах и после окончания занятий. 

1.   Во время перемены обучающийся обязан: 

•     навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

•     находиться в рекреациях школы или рабочем кабинете; 

2. Время перемены — личное время каждого обучающегося. Обучающийся не 

должен нарушать правила поведения в школе: 

•  запрещается бегать по школе,  толкать друг друга, бросаться предметами, 

применять физическую силу. 

•    запрещается самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках. 

•    необходимо подчинятся требованиям дежурного учителя по этажу. 

3. Дежурный    класс    помогает   дежурному   учителю    следить   за   

соблюдением дисциплины во время перемен. 

4.    На   перемене   каждый   обучающийся   может   обратиться   к   своему   

классному руководителю, дежурному учителю, заместителю директора, 

социальному педагогу  за помощью, если против него совершается противоправное 

действие. 

 



Правила поведения  в столовой 

1.   Во время приема пищи обучающимся надлежит придерживаться хороших 

манер и вести себя пристойно: 

•    Обучающийся уважительно относится к работникам столовой. 

•    Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

•    В столовой не допускается громко разговаривать, бегать, играть. 

•    Обучающийся обязан после приема пищи убрать со стола посуду. 

2.   Не разрешается выносить из столовой напитки, бутерброды  и другие продукты 

питания. 

3.  Обучающийся имеет право принести в столовую принесенный из дома завтрак 

(обед). 

4.  Дежурные от классов заблаговременно (за 5 мин. до конца урока) накрывают 

стол для приема пищи всему классу. 

5. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

 

Обязанности дежурного по классу 

1.   Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 

2.   Помогают педагогу подготовить класс для урока, производят посильную 

уборку классного помещения. 

3.   Во время перемены проветривают класс, помогают учителю развесить учебный 

материал для следующего урока, раздают тетради по просьбе учителя. 

4.  После окончания уроков готовят класс для следующего рабочего дня 

(протирают пыль с мебели, поливают цветы, выносят мусор). 

 

Правила внешнего вида обучающихся 

1. Обучающиеся приходят в школу в  школьной форме. Стиль одежды – деловой 

классический. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, 

спортивную. 

Повседневная форма: 

Девочки, девушки 

•жакет, 

•жилет, 

•юбка прямая, в складку, клёш; длина10см ниже или выше колен, 

•сарафан прямой, в складку, клёш; длина10см ниже или выше колен, 

•блуза, рубашка, водолазка серая, бордовая, чёрная, белая; однотонная, 

• брюки классического стиля синего цвета, 

Цвет жакета, юбки, сарафана, жилета синий 

 

Мальчики, юноши 

•пиджак синего цвета, 

•брюки классического стиля синего цвета, 

•сорочка, рубашка однотонная, цвет чёрный бордовый, синий, серый допускается 

узкая полоска 

•водолазка серая, бордовая, чёрная однотонная. 

 

2. Не разрешается использование в качестве украшений массивные броши, кольца, 

кулоны, серьги, броский макияж и маникюр. 



3. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая причёска.  

Не допускаются чёлки, закрывающие глаза, длинные распущенные волосы. 

4.   В школе все обучающиеся ходят в сменной обуви.  

Не допускается обувь с каблуком выше 5 см. 

5.  Спортивная одежда предназначена только для уроков физической культуры. 

6.   Находится в школе в верхней одежде, без особых на то причин, не разрешается. 

7.  На торжественные школьные мероприятия обучающиеся приходят в парадной 

форме.  

Для девочек (девушек) школьная форма дополняется белой блузкой.  

Для мальчиков (юношей) школьная форма дополняется галстуком и белой 

рубашкой (сорочкой) 

8. На праздничные дискотеки, вечера обучающиеся выбирают одежду по 

рекомендации родителей и по своему усмотрению, исключающие элементы 

экстремистской направленности. 

 

Права поведения на  школьных мероприятиях. 

 

1. Все посетители мероприятий имеют право на уважение своей чести и 

достоинства. 

2.Зрители и гости имеют право приносить с собой и использовать плакаты, 

лозунги, речёвки во время проведения состязательных, в том числе спортивных 

мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с 

символикой мероприятия). 

3. Все посетители обязаны: 

-соблюдать правила и регламент проведения мероприятия; 

-бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию школы; 

-уважать честь и достоинства других посетителей мероприятия. 

4.Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, 

соответствующей его регламенту. 

5.Участники, зрители и гости обязаны: 

-поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

-выполнять требования ответственных лиц; 

-незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

-при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

6.Посетителям мероприятий запрещается: 

-приходить в состоянии алкогольного, наркотического (или иного) опьянения; 

- приносить с собой и употреблять алкогольные напитки, токсические вещества, 

сигареты, электронные сигареты, любые виды ПАВ; 

-приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые 

баллончики; 

- осуществлять агитационную или иную деятельность адресованную 

неограниченному кругу лиц, выставлять на показ знаки или иную символику, 



направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, 

оскорбляющую посетителей, работников школы; 

7. Посетители, причинившие имуществу школы ущерб, компенсируют его, а так же 

несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и  зрителей, 

нарушающих правила. 

 

 


