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tl PABI4JIA noeeAeHng YVA

Corra-cso 3axony PO (06 o6pa:onauuu)> ocHoBHbre HopMbI noBeaeHl4t yqauuxct
u3no)KeH.bl g Vcraee rlrKoJrbr. Hacroru]ue [paBHJIa ycraHaBnuBarcT HopMbr
noBeAeHr{r yqeHr4KoB B 3AaHHH v Ha repputroputl tlKoJIbI. {e.nr npanr,u noBeaeHzt
yqaur4xcr - co3,qaHr{e B IIIKoJTe HOpMaJIbHO14 paOOqeU OOCTaHOBKI4, CIIOCOOCTByIOIIeI4

ycnennofi yue6e xax4oro yqeHI4Ka, BocnI4TaHI4e yBaxeHut K JII,IrIHocrt4 I't ee npaBaM,
pa3Br.rrr.re KyJrErypbr noBeaeHHt H HaBbtKoB o6uteHur, npeaynpexAeHue AercKoro
TpaBMaTr43Ma.
Bsrno.nnenue IIpanlr.l flBflqercq o6qtar:eJrsuutM lflfl yqaufixct. HapyueHne

HopM noBeaeHr,rr, npeAycMorpeHHblx n flpaeulax, nre'{€r :a co6oii npuveneHl'Ie Mep

ar4cur4nnrrHapHof o H Bocnr4TareJIbHofo eo:Aeficrsaq. fpy6oe 14 HeoaHoKparHoe

HapyureHr,re flpanu,r MolKer rroBreqb I'tcKJItoqeHHe u: o6pa:oeareJlbHoro yqpe]KAeHnfl

B COOTBeTCTBLI T,T C HOpMaMU 3aKOHa.

1. O6nrue npaBr{Jra noBeAenrlq

I .1 . Vqaurlrecq [puxoatl B IxKoJ'ly :a 1 0- I 5 MuHyr ao Haqara 3aHerl4fi, .tucrste t't

onprrHbre. flpu nxoge B rur{oJly co6rrc.qaror fipaBura Be)Krt4 Bocr]r, cHItMaIor B

rapaepo6e BepxHlolo oAe)iAy, MeHtror o6ynr u cJleryror K Mecry npoBeaeHut ypoKa.

L2. Kareropiavecxa 3arlpeulaerct npI,tHocI,ITb B IrrKony u Ha ee reppl4Topurc c :to6ofi

uerblo 14 I,IcloJrb3oBarb :to6utr.t cnoco6ov opyrriv e, B3pblBqar[,Ie, B3pbIBo- I,tJII'l
OfHeO[aCHbIe npeAMeTbI u BeIUeCTBa, CnupTHLle HanuTKl]' HapKOTI'[KI4 I't Apyf I4e
oAypMaHr,rBalolllue BetuecrBa x rabl, ra3oBbIe 6ar,qouquxt{, nuporexH14Ky, Koltrculue
u pexyxlr4e npelMeTbr.

1.3. 3arpeuaercq 6es pa3peueHuq neaaroroB yxoAurb H3 tlxoJrbl n c ee reppt4ropzti
B yporrHoe apeul. B cJryqae [ponycra yue6Hrtx taustuh yuauluirct.qonxeH
[pea6rBr.rTb KJraccHoMy pyKoBoAl{rer}o cnpaBKy or Bpaqa anu 3anucKy or
pogurerefi (nr.rq, r.rx sarr.teruroqux) o npl'tqt4He orcyrcrBl4t Ha 3aHtrl4tx. flponycrarl
3aHflTLrs 6e: ynaNuremHLIX npl4quH 3anpeulaercfl .

1 .4. Y qaryuircn [rKoJrbr npr.{Hocr.rr ueo6xoAtttuue yve6Hlte npHHaAJIe)I(HocrI't, KH}iru,
Terpa,qu, AHeBHuK. Asrgercq B uKoJIy c rloaroroBneHHbrMl4 aoMauHVMV 3ararusur
no npeAMeraM cofracHo pacnucaHr{Io ypoKoB.

1.5. Vqautuficx [rKoJrbr nporB,'lter yBD(eHI'te K crap[I,IM, :la6orurcs o MraAlII{x.
Yqauruecq Il [eaaroru o6pauarorcl .qpyr K rpyry yBaxHTeJIbHo. Llko:rsuuxlz
ycTynaloT Aopofy B3pocJlbrM. cTapufie IrIKoJIbHItKll - Mnaa[HM, MaJIbql4KI,l -

_IleBoqKaM.

[u



1.6. Запрещается применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства. 

 1.7. Курить в школе и на ее территории категорически запрещается. 

1.8. Вне школы (везде и всюду) учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

1.9. Учащиеся берегут имущество школы, оказывают посильную помощь в его 

ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 

1.10. Учащиеся школы уважительно здороваются со всеми учителями, гостями, 

работниками школы. 

1.11. Опоздавшие на занятия учащиеся регистрируются дежурным 

администратором или дежурным учителем. 

2. Поведение на занятиях 
2.1. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия, садятся 

только после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий. 

2.2. Каждый учитель определяет специфические требования при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить Уставу школы, 

законам РФ и правилам поведения школы. Эти правила обязательны для 

исполнения всеми учащимися, обучающимися у данного учителя. 

2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами. Урочное время  должно использоваться учащимися только для учебных 

целей. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащийся 

должен предъявлять дневник. Любые записи в дневнике учащимися должны 

выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят 

свою подпись в дневнике. 

2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен поднять руку и попросить разрешения. 

2.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для 

учителя. Только когда учитель объявит об окончании занятия, учащиеся вправе 

покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся 

встают. 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 
3.1. До начала урока: прибыть к кабинету до первого звонка, после первого 

звонка с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку. 



3.2. 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 работников школы, дежурных учащихся;  

- помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку, в случае 

опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 

учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.  

3.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр, толкать друг друга,  

бросаться 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. 

3.4. После окончания занятий учащийся обязан:  

- получить одежду в гардеробе;  

- аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости. 

3.5. 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. 

3.6. Учащиеся, находясь в столовой:  

- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;   

- проявляют внимание и осторожность при получении горячих и жидких блюд.  

- 

4. Внешний вид учащихся 

В целях соблюдения эстетических и санитарных норм учащиеся Школы должны 

соблюдать деловой стиль в одежде. 

 Допускается деловая одежда тёмно-синего цвета неустановленного образца. 

Прически:  

• длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками;  

• мальчики и юноши должны своевременно стричься.  

 Запрещаются:  

• экстравагантные стрижки и прически;  

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.   

 Запрещен:  

• Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);  

• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;  



Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, 

кольца.  

Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

5. Заключительные положения 

5.1. Учащиеся школы не имеют права пропускать занятия без уважительных 

причин. 

5.2. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для 

собственных жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья окружающих. 

5.3. Учащиеся не имеют права находиться в здании школы после окончания 

учебных занятий или внеурочных мероприятий без разрешения работников 

школы и без их присутствия. 

5.4. Настоящие Правила действуют на территории школы и распространяются 

на все мероприятия, проводимые школой. 

5.5. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к 

административной ответственности согласно положениям Устава школы. 

5.6. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 
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