


 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

3.1. Время перемены - личное время каждого обучающегося, которое он может проводить 

по своему усмотрению, не нарушая при этом Устава школы и Правил поведения 

обучающихся. 

3.2.  Во время перемен обучающийся 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 

обучающимся.  

3.3.Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тex 

мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (подвал, кухня, физическая и 

химическая лаборатории). 

3.4.Запрещается толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу. 

3.5.Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках. 

3.6. Во время перемен нельзя бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других 

местах, не приспособленных для игр. 

 

4. Поведение обучающихся в столовой 

 

  4.1. Во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших манер и 

вести себя пристойно. 

  4.2.  Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

 4.3.   Во время приема пищи не кричать и не шуметь. 

проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

 

4.4.   Обучающиеся убирают за собой со стола после принятия пищи, ставят на место 

стулья. 

4.5.   Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

4.6.   Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

 

 

5.  Требования к внешнему виду 

5.1. Школа – это официальное учреждение, поэтому от обучающихся требуется внешний 

вид, который принят положением о школьной форме.  

5.2. Вещи обучающихся должны быть чистыми и аккуратными. 

5.3. Спортивные костюмы и обувь уместны и необходимы только на уроках физической 

культуры и занятиях спортивных секций. 

 

6.Обучающимся  запрещается: 

6.1. Приносить  оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные  

напитки, сигареты, наркотики и другие одурманивающие средства.  

6.2. Пользоваться  во время занятий  средствами мобильной связи, плеерами.  

6.3. Использовать непристойные выражения и жесты. 

6.4. Допускать запугивания, издевательства, унижение личности, дискриминацию по 

национальному или расовому признаку, имущественному положению, отношению к 

религии и другим обстоятельствам в адрес всех участников образовательного процесса. 



6.5. Выходить из школы во время уроков без разрешения классного руководителя или 

дежурного администратора. 

6.6.  Осуществлять действия, способные повлечь за собой травматизм, в т.ч. применять 

физическую силу в отношении друг к другу. 

6.7. Допускать умышленную порчу имущества и интерьера школы. 

6.8. Совершать противоправные поступки и действия, нарушающие Законодательство РФ, 

поступки асоциального характера (распитие спиртных напитков, нахождение без 

сопровождения родителей (законных представителей) в ночное время суток в 

общественных местах и пр.). 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самого себя и окружающих. 

7.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. 

7.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы обучающиеся привлекаются к 

ответственности (Совет профилактики, Педагогический совет, совещание при директоре и 

т. д.) 

7.4. В случае нарушения правил поведения  в школе  к  обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия:  

 запись в дневнике; 

 приглашение родителей на собеседование к классному руководителю, завучу; 

 за неоднократное или грубое однократное нарушение правил обучающийся с 

родителями приглашаются на заседание Совета профилактики.   


