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ДЛЯ ОбУЧаЮЩИХСЯ МvНИЦИПАЛЬНого оБщЕоБрАзовАтЕльного учрЕждЕниясрЕднЕЙ оБщЕоБрАзовАтЕльноЙ школы rr.поr*о"оI. Общие положения.

1,1, Настоящие правила поведен," 
Ап:обучающихся !11леl-Пqавила), разработаны в соответствии сФедеральным законом J\Ъ273-ФЗ ( Об oOpbo"ur-_", 

".iо.""И"пой Федерации>>,Уставом

Ж;lХН:iЬНОГО 
ОбЩеОбРаЗОЙ"п",о.о 

учреждения средней общеобразовательной школы
1,2, Настоящие правила устанавливают учебный распорядок дr" обучащихся, определяют основныенормы и правила поведения в здании, на территорr" rппопur, а также на всех внешкольныхмероприятиях с участием обучающихся школы
1.3. Щели Правил:
-создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-воспитательногопроцесса,
-обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ,-воспитание уважения к личности, ее правам,

;P:""J11. 
КУЛЬТУРЫ ПОВеДеНия и навыков общения.l,+, лисциплина В Оу поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех

i;ffiНТЬ{r";:Н;}:Нffi*ЛЬНОго 
процесса, применение методов физического и психологического

II. Общие обязанности обучающихся
1. Обучаюtцuеся обязаньti
1.1. Выполнять Устав учрех(дения.
1.2, Соблюдать правила поведен ия о(1.3.!оброс;;;"учиться. )учающихся,распоряженияадминистрации.

1.4. БережНо относитЬся к имуществу учреждения.1.5. Уважать честI
16в;;;;;й#,*Ж"ffi;:;#J#i,ff #H"Hx.i;.ff :Ж:J;;':;ýжххff ;правиламивнутреннего распорядка Учреждения к их компетенции.

ЁJ.-o*i""Ж::J#fflltr##i;" 
no o*pune труда и технике безопасности, пожарной

2. ?апреu,qаеmся:
-приносить в школ

'ubuu"o,.,Й;;,Т.i";i"ТJН1"-,ffШflТ#;:;:i:""Т:i:,":ffiН;;yi,оi;"опu.ные вещества,
-курить в здании, на территории школы;
-использовать ненормативную лексику;
-ПРИХОДИТЬ В ШКОЛУ В ГРЯЗНОЙ' МЯТОй ОДеЖДе, НеПРИЛИЧно короткой или открытой одежде, открыто
Ё:r#'##j;Т;".Х#i"#1:'Jl"*" 

К РаЗЛИЧНЫМ фаН-ДВижениям, каким бы тЬ ни было nuprr"r,
-ходить по школе, без надобности, в верхнеЙ одежде и головных уборах.
:'йЪ:r:'й""!|!ri;i!;водитьоперацииспекулятивногохарактера.
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/ 3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной

одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
3.2. Необходимо иметь с собой дневник и все необходимые для уроков принадлежности.
3.3. ВойдЯ в школу, обучающИеся снимаЮт верхнюЮ одеждУ и одеваюТ сменную обувь.
3.4. Верхнюю одежду и обувь в специальном пакете(сумке) оставляют в гардеробе. 

-

В гарлеробе нельзя оставлять деньги, сотовый телефон.
3.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, прибыть к
кабинету до первого звонка, войти в класс и подготовиться к уроку.
3.б. После окончания занятий нужно получить одежду 

"..uрл.робu, 
un*ypurнo одеться и

Покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
4. Внешнай вuD обучаюu4ахся.

4.Требования к школьной форме обучающихся:

4.1 Одежда для школы должна быть классического, долового стиля.
4,2 Школьная форма подразделяется на пра:lдничную, повседневную и спортивную
. Обучающиеся должны быть обуты в чистую обувь, предназначенную дл" долiого пребывания в
помещении.

ОбучающИеся обязаНы относитЬся к школЬной форме бережно. Одежда всегда должна быть опрятной,
чистой, отглаженной, обувь - чистой.

5. Повеdенuе на уроке

5,1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный
руководитель или учитель по предмету, с учетом предписаний врача,
5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным
документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми
обучающимся у данного учителя.
5.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место
и все необходимое для работы в классе.
5.4. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветстви я и садя-гся после того, как
учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют
любого взрослого человека, вошедшего во время занятий.
5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
5.6. По первомУ требованию учителя (классного руководитеJuI) должен предъявляться
дневник. Любые записи в дневниках обучающимисядолжны выполняться аккуратно.
после каждой учебной недели родители обучающегося ставят свою подпись в дневнике.
5.7. При готовности задать вопрос или ответить, -следует поднять руку и получить
разрешение учителя.
5.8. ЕслИ обучающемуся необХодимО выйтИ из класса, он должен попросить рtврешения
учителя.
5.9. Звонок с урока - это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании урока,

обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти из класса.

5.10.Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а
также специальную о
дежду для уроков труда, домоводства.



5.1 l. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключrr, , убiu." "..технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со сrола
6. ПовеOенае на переJуrене
6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерывадля отдыха
6.2.при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
6.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:

-ШУМеТЬ, МеШаТЬ ОТДЫХаТЬ ДРУГИМ, беГаТЬ ПО лестницам, вблизи оконных проёмов и в

других местах, не приспособленных для игр;
-толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решениялюбого рода проблем;
-употреблять непристойные выражения и
заниматься вымогательством.

жесты в адрес любых лиц, запугивать,

нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных
Российским законодательством.
7. Повеdенuе в сmоловой
7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней
одежды, тщательно моют руки перед едой.
7 .2, Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке rкивой очереди, выполняют требования
работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи, Проявляют внимание и
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.
7.3. УпотреблятЬ еду и напИтки, приобретенные в столовоЙ и принесенные с собой,
р€lзрешается только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду
после еды.
7.4.в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
8. Повеdенuе во вреjуrя провеdенuя внеурочньlх меропрuяmuй
8.1. ПереД проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности.
8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
8.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.
8.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
8.6. ЗаПРеЩается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
9. 3 аl<лtю ч umел ь н Iil е пол о ilс ен uя
9.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на
все мероприятия с участием обучающихся школы.
9,2.За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава ОУ, правил
ВнУтреннего распорядка обучающиеся отвечают в соответствии с законодательством РФ
9.3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления


