Правила поведения обучающихся в школе
1.Обязанности обучающихся
1.1.Добросовестно учиться.
1.2.Выполнять требования Устава школы.
1.3.Достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами, заботиться о
чести и поддержании традиций школы, ее авторитете.
1.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы.
1.5.Беречь имущество школы, соблюдать чистоту и порядок на территории школы.
1.6.Принимать участие в мероприятиях по благоустройству территории школы, уборке
классов и дежурствах, при их согласии и согласии родителей (законных представителей).
1.7.Уважать право собственности и понимать, что школьные принадлежности,
одежда и прочие вещи участников образовательного процесса, находящиеся в школе,
принадлежат их владельцам. Найденную чужую вещь необходимо сдать охраннику,
дежурному администратору или учителю.
1.8.Приходить в школу за 15 минут до начала занятий, снимать верхнюю
одежду, надевать сменную обувь, вешать в раздевалку, занимать рабочее место до
первого звонка и готовить все необходимые учебные принадлежности к
предстоящему уроку.
1.9. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия,
инструменты и письменные принадлежности.
1.10. Выполнять домашние задания в установленные сроки.
1.12.На урок физической культуры приходить в спортивной форме.
Ученик, не имеющий формы, а также освобожденный от занятий, должен
находиться в спортивном зале.
1.13. Выполнять требования работников школы по составлению правил внутреннего
распорядка. Придерживаться правил поведения, установленных учителем на занятиях.
1.14. В случае пропуска занятий приносить записку от родителей (законных
представителей) или справку из медицинского учреждения.
2. Общие правила поведения обучающихся
2.1. Поведение обучающихся на уроке:
2.1.1.Не отвлекаться самому и не отвлекать других обучающихся от занятий, так
как этим нарушается право других учащихся на получение необходимых знаний.
2.1.2.Рекомендуется вставать при входе в класс учителя или любого
взрослого, приветствуя их, при желании ответить или задать вопрос учителю –
поднять руку.
2.2. Время перемены – личное время каждого учащегося, которое он может проводить по
своему усмотрению, не мешая при этом другим.
2.1.2.Во время перемен учащийся должен навести порядок на своем рабочем месте,
приготовить все необходимое к следующему уроку, выйти из кабинета, если попросит
учитель, подчиняться требованиям дежурных по этажу, не мешать отдыхать другим
учащимся.
3.Поведение обучающихся в столовой
3.1.Бережно относиться к имуществу столовой.
3.2.Во время приема пищи придерживаться хороших манер, принимать пищу сидя.
3.3.Убирать за собой после принятия пищи, ставить на место стулья.
3.4.Не приходить в столовую в верхней одежде.
3.5.Не выносить пищу из столовой.
3.6.Обучающийся может принести с собой завтрак из дома, купить в школьном буфете
выпечку, соки и другие продукты.
4.Дежурные по школе
обязаны (осуществляется учащимися 8-11 классов):

4.1.Присутствовать на линейке, проводимой дежурным администратором и классным
руководителем.
4.2.Проверят наличие сменной обуви у учащихся при входе в школу.
4.3.Помогать переодеваться младшим школьникам.
4.4.Следить за порядком в раздевалке, оказывать помощь в поддержании
дисциплины на переменах.
4.5. Поддерживать чистоту на закрепленных за ними участках.
4.6. По окончании уроков убрать мусор и сдать территорию дежурному администратору
или классному руководителю.
4.7. Дежурным запрещается применять физическую силу, а также
унижать личность обучающихся, даже если они нарушают правила поведения.
При необходимости дежурные обращаются к дежурному администратору или
классному руководителю.
5. Требования к внешнему виду обучающихся
5.1.В школу учащиеся начальной школы приходят в школьной форме.
5.2.Обучающиеся 5-11 классов приходят в школу в одежде делового стиля. Мальчики – в
костюмах (пиджак, рубашка с галстуком или водолазка).
Девочки – юбка темного цвета, блузка или водолазка.
5.3. Недопустимо ношение одежды излишне открытой.
5.4.Не допустимы яркие, вызывающие элементы одежды, бижутерии.
5.5.Рекомендуется не применять излишнюю косметику, экстремальный цвет волос и не
носить много украшений на занятиях.
5.6.Рекомендуется маникюр – классический, светлых, не вызывающих тонов.
5.7. Недопустимо ношение одежды, подчеркивающей принадлежность к какому-либо
молодежному или общественному движению.
5.8. В школе учащиеся должны ходить в сменной обуви.
5.9.Не допускается пребывание на уроках учащихся в спортивной одежде.
5.10. Не разрешается находиться в школе в верхней одежде без особых на то причин.
6.Обучающимся запрещается
6.1.Приносить оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные
напитки, сигареты, наркотики и другие одурманивающие средства.
6.2.Курение на территории школы и за ее пределами.
6.3.Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, плеерами.
Употреблять жевательную резинку, как во время занятий, так и на переменах.
6.4.Использовать непристойные выражения и жесты.
6.5.Допускать запугивания, издевательства, унижение личности, а также
дискриминация по национальному или расовому признаку, имущественному
положению, вероисповеданию и другим причинам – по отношению к любому
человеку.
6.6.Выходить из школы в учебные часы без разрешения классного
руководителя или дежурного администратора.
6.7.Опаздывать на занятия.
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