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I. ПРИХОД УЧАЩИХСЯ В ШКОЛУ
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Впуск обучающихся в школу начинается за 20 мин. до начала занятий.
При входе в школу обучающие вытирают обувь, пропускают вперед
взрослых, учителей, родителей, старшие учащиеся пропускают младших.
Верхнюю одежду и обувь ученик сдает в гардероб и проходит в учебные
кабинеты только в сменной обуви.
Войдя в школу, мальчики и юноши снимают головной убор, учащиеся
здороваются со старшими и своими одноклассниками.
Не разрешается ходить по школе в верхней одежде и головном уборе, без
сменной обуви, иметь неряшливый или кричащий внешний вид.
Неряшливый ученик не может быть допущен учителем в кабинет и
участвовать в занятиях.
Строго запрещается приносить в школу посторонние предметы, не
имеющие отношения к занятиям.
Все учащиеся обязаны являться в школу без опоздания. Опоздавшие
ученики допускаются к занятиям только с разрешения учителя.
Все учащиеся обязаны придерживаться делового стиля в одежде.
II. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ

Обучающиеся входят в кабинеты до звонка, готовят все необходимое к
уроку. После звонка опоздавшие ученики могут быть допущены на урок
лишь с разрешения учителя.
2.2. Каждый обучающийся занимает в кабинете свое место, указанное учителем.
2.3. Обучающиеся обязаны иметь у себя все необходимое к уроку: учебники,
наглядные пособия.
2.4. Обучающиеся отвечают за порядок и чистоту своего рабочего места
и выданных им учебных пособий. В случае обнаружения порчи мебели
или пособий обучающийся обязан сообщить об этом учителю.
В случае небрежного обращения со школьным имуществом или
злостной порчей их, вред,
причиненный имуществу,
подлежит
возмещению в полном объеме лицом, причинившим его.
За вред,
причиненный несовершеннолетними,
отвечают его
родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред
возник не по их вине.
Обучающиеся в возрасте от 14 лет до 18 лет самостоятельно несут
ответственность за причиненный вред. Но в случае отсутствия доходов
данной категории обучающихся вред возмещается его родителями
(усыновителями) или попечителями, если не докажут, что вред возник не
по их вине.
2.5. Обучающиеся могут пользоваться в кабинете пособиями только с
разрешения учителя. Выносить из кабинета предметы, оборудование
категорически запрещается.
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Обучающиеся обязаны иметь при себе дневник, подписанный
родителями за предыдущую неделю. На каждом уроке дневник должен
находится на столе и предъявляться учителю при вызове для опроса.
О невыполнении домашних заданий, забытых тетрадок, пособиях,
дневниках, плохом самочувствии и других проблемах учащиеся обязаны
проинформировать учителя до начала урока.
Во время урока обучающиеся обязаны соблюдать полный порядок и
тишину.
Во время урока запрещается подсказывать, поправлять ответы учащихся
без разрешения учителя и мешать ответам учеников.
Выход с урока допускается только с разрешения учителя.
После звонка с урока обучающиеся остаются на своих местах и выходят
из кабинета лишь с разрешения учителя.
Перед уходом из кабинета учащиеся обязаны привести в порядок свое
рабочее место.
Оставаться после уроков в кабинетах могут только дежурные учащиеся.
Во время уроков не занятые обучающиеся находятся только в вестибюле
I этажа. Категорически запрещается во время уроков находиться на II-IV
этажах.
III. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ПЕРЕМЕНАХ
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3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

Перемены обучающиеся проводят в коридорах и залах.
В коридорах разрешается только спокойное хождение, без излишнего
шума и криков.
По лестницам запрещается бегать или задерживаться группой.
Воспрещается загрязнять помещения, нарушать общий порядок.
Во время перемены учащимся запрещается вход в учительскую.
В столовую обучающиеся 1-4-х классов входят организованно с классным руководителем, обучающиеся 5-11-х классов заходят спокойно,
занимают установленные места и соблюдают порядок во время приема
пищи.
Категорически запрещается курить в помещении и на территории
школы.
IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.

Обучающиеся, пропустившие хотя бы один учебный день, обязаны
предоставить справку из поликлиники или письменное объяснение о
причине непосещения, подписанное родителями.

4.2.

В случае пропуска 3 дней и более обучающиеся не допускаются к
занятиям без справки от врача.

5.1.

5.2.
5.3.

V. УХОД ИЗ ШКОЛЫ
По окончании уроков обучающиеся 1-4 классов уходят организованно
под наблюдением своего классного руководителя в гардероб и затем из
школы.
При выходе из школы ученики обязаны соблюдать спокойствие и
порядок, не допуская криков, свиста, драк и т.п.
Выход из школы в течение учебного дня осуществляется только с
разрешения классного руководителя, классного учителя, дежурного
учителя, администрации по записке или сопровождения до гардероба.

VI. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕЖУРНЫХ ПО КЛАССУ
6.1. На каждую неделю по классу назначаются не менее двух дежурных
учащихся.
6.2. Дежурные следят за дисциплиной и порядком в кабинете, обеспечивают
урок всем необходимым, проветривают кабинет во время перемены.
6.3. Дежурные отвечают за сохранность школьного имущества,
находящегося в кабинете и несут ответственность за порчу и пропажу
вещей, если виновных не будет обнаружено.
6.4. Дежурные обязаны требовать соблюдения всеми учащимися класса
правил поведения учащихся и правил внутреннего трудового распорядка
школы.
6.5. После урока дежурный осматривает парты, вынимает забытые вещи,
сдает их заведующей кабинетом, при обнаружении надписей на мебели
добивается их устранения.
6.6. Дежурные по классу (5-11-е классы) ежедневно делают влажную уборку,
в пятницу проводится генеральная уборка кабинетов.
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7.5.
7.6.
7.7.

VII. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ ПО ШКОЛЕ
Дежурный по школе класс дежурит с течение недели.
Ежедневно в 8-00 в малом коридоре I этажа проводится линейка дежурного
класса, на которой подводятся итоги прошлого дня, дается оценка каждому
дежурному, ставятся задачи на день, распределяются посты дежурным.
У каждого дежурного ученика должна быть эмблема дежурного класса.
Все дежурные обязаны следить за порядком и чистотой в школе, дисциплиной
учащихся, требовать от всех учеников выполнения Правил для учащихся и
Правил внутреннего трудового распорядка, Устава школы. При отказе со
стороны кого-либо из учащихся подчиниться законным требованиям
дежурного, последний обязан немедленно сообщить об этом дежурному
учителю для принятия необходимых мер.
С 8-10 все дежурные обучающиеся должны находиться на своих постах.
В пятницу в 15-00 дежурный класс сдает дежурство на линейке представителю
следующего дежурного класса.
По окончании дежурства делается запись-отчет в тетради дежурств. По итогам
дежурства дежурный класс выпускает сатирическую газету.

