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Правила поведения обучающихся

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1,1 .Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся, педагогов и других работников школы. Применение методов психического 
и физического насилия по отношению к окружающим не допускается.

1.2. Права и обязанности учащихся школы определяются Уставом школы и другими 
предусмотренными Уставом локальными актами.

1.3.Обучающиеся по желанию принимают участие в мероприятиях, коллективных делах 
класса и школы, соблюдая при этом правила поведения.

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ:

2.1. Выполнять Устав школы, добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других 
учащихся и работников школы.

2.2. Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, спецкурсов, кружков, секций), 
не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины.

2.3. Беречь школьное имущество. В случае его порчи по вине учащегося восстановление 
или ремонт имущества производится самим учащимся или за счет его родителей.

2.4. Охранять зеленые насаждения, в том числе и в школе, а при повреждении 
восстанавливать их.

2.5. Экономно расходовать электроэнергию и воду.
2.6. Соблюдать порядок и чистоту в классе, буфете, гардеробе, туалете, коридорах.
2.7. Являться в школу чистыми, опрятными, с вычищенной обувью, придерживаясь 

делового стиля одежды, в трикотажном жилете синего цвета с эмблемой, иметь 
сменную обувь.

2.8. Приходить на занятия со всеми необходимыми учебными пособиями, тетрад*vh, 
канцелярскими принадлежностями, находящимися в полной готовности для 
использования. В начале урока они должны лежать на краю стола-

2.9. В 8.15 часов учащиеся входят в класс и читают интересующую их хлдгжественкую 
или познавательную литералур\ до 8.25 часов.

2.10. Во время проведения практических, лабсраторвшх работ. 
экспериментов следует соблюдать необходимые правила т с х н д а  осэсго: й :сгг



УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.1. Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, наркотические и 
токсические вещества и другие посторонние предметы, не имеющие отношения к 
занятиям.

3.2. Пользоваться мобильным телефоном во время уроков.
3.3. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям.
3.4. Применять физическую силу для выяснения отношений.
3 .5.Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и здоровья.
3 .6.Употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и работникам 

школы.
3.7. Курение в помещениях и на территории школы запрещено!


