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Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учеников в здании и 
к* территории школы. Цель Правил - создание в школе нормальной рабочей 
рбставовки, способствую щей успешной учёбе каждого ученика, воспитание 
гюжения к личности и её правам, развитие культуры поведения и навыков 
«мнения.

1.Общие правила поведения

Л. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и 
югятный. При входе в школу соблюдает правила вежливости, снимает в 

п гд ер о б е  верхнюю одежду, меняет обувь и следует к месту проведения урока.
2 Стиль одежды -  деловой, классический.

1 2.1.Запрещается
- приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или 
открытой, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан- 
движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;
- ходить по школе, в верхней одежде и головных уборах.
1 2.2.Ш кольная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
- Парадная форма:
Мальчики, юноши -  темно-синий жилет, пиджак, белая мужская (мальчиковая) 
сорочка, брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
Девочки, девушки -  темно-синий жилет, жакет, пиджак, юбка, белая блуза 
рубашечного покроя, туфли.
- Повседневная форма:
Мальчики, юноши -  жилет, пиджак, брюки синего, черного, серого цвета, 
мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки разных цветов, светлых пастельных 
тонов.
Девочки, девушки -  жилет, пиджак, брюки, сарафан, юбка, длиной выше колен 
не более 10 см, синего, черного, серого цвета, блуза рубашечного покроя разных 
цветов, светлых тонов.
Допускается ношение в холодное время года однотонных джемперов, свитеров и 
пуловеров.
- Спортивная форма:
Спортивные брюки, шорты, лосины темных тонов, белая футболка с коротким 
РУ кавом, спортивная обувь. Ф орма должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий. При отсутствии такой одежды, учащиеся 
остаются в спортивном зале, но к занятиям не допускаются.
1.2.3. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 
дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах. Челка не 
должна мешать зрению, т. е. не должна быть ниже уровня бровей. Длинные 
волосы у девочек должны быть заплетены в косу/«хвост», прибраны заколками 
обручем, уложены в прическу.

Запрещаются:
окраш ивание волос в яркие, неестественные оттенки, 
макияж и маникюр ярких экстравагантных тонов,
крупные украш ения, не соответствующие правилам техники безопасности,



лицевой пирсинг.
:-ллгешается приносить в школу и на её территорию с любой целью и 

любым способом оружие, взрывчатые, взрыво - или огнеопасные 
и вещества; устраивать световые эффекты с применением химических, 

еских и других средств, способных вызвать возгорание; спиртные 
наркотики, другие одурманивающие вещества и яды, газовые 

ки.
Нельзя без разреш ения педагогов уходить из школы и с её территории в 

время. В случае пропуска учебных занятий учащийся должен предъявить 
ному руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их 
*яющих) о причине отсутствия на занятиях.
Пропускать занятия без уважительных причин запрещается.

На уроках, переменах и при проведении внеурочных мероприятий строго 
людать правила личной гигиены, своевременно сообщать учителю (классному 

* эзодителю) об ухудш ении здоровья или травме.
1.6. Учащийся должен иметь все необходимые учебные принадлежности на 
каждом уроке, не должен забывать и по каким либо причинам не приносить их. 
Является в школу с подготовленными домашними заданиями по предметам 
согласно расписанию уроков.
1.6.1. Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты и собраны согласно 
расписанию.
1.6.2. Письменные принадлежности у ученика должны быть следующими: 
тетради, ручка, хорош о очиненный карандаш, ластик, линейка, необходимые 
лрехметы для выполнения заданий по геометрии, черчению, рисованию. 
1 .6 3 . Дневник и тетради учащегося должны быть опрятными, подписанными и 
хранится в специальной папке.
1.7. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 
У чащиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно. Ш кольники 
уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики —  
девочкам.

8. Вне школы учащ ееся ведут себя везде и всюду 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.

2 .Поведение на занятиях

2  L При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия, садятся 
■осле того, как педагог ответит на приветствие и разреш ит сесть. Подобным 
•браэом учащиеся приветствую т любого взрослого, вошедшего в класс во время 
эш ятий.
1 2  Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий 
иве своему предмету, которые не должны противоречить законам России, 
■ор тдтивным документам и правилам школы. Эти правила обязательны для
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?ния всеми учащ имися, обучающимся у данного учителя.
Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

1ими разговорами, играми и другими, не относящ имися к уроку, делами, 
время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

Для устного ответа ученик встает, а читает сидя, при ответе говорит 
четко, глядя на учителя.

При выполнении лабораторных и практических работ соблюдает 
укцию по технике безопасности.
Домашнее задание обязан записать в дневник и выполнить его.
По первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

пяться дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны 
[пяться аккуратно. После каждой учебной недели родители (законные 

}ители) ученика ставят свою подпись в дневнике, 
млрещается пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами 

относящимися к учебному процессу. В случае нарушения, учитель имеет 
изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном 

: _ении этих требований устройство передается классному руководителю или 
уу школы и возвращается только в присутствии родителей (законных 

глотавителей) учащегося.
1 9  Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
■олнятъ руку и попросить разрешения педагога.
I  . Если учащ ийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос, он поднимает 

ш ь  и говорит с разрешения учителя.
Ё  Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только когда 
Ь  Ж 1ёль объявит об окончании занятия, учащиеся вправе покинуть класс.

.1 1  При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают.

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

начала урока:
к кабинету до звонка на урок; после звонка с разрешения учителя войти в 

8 подготовиться к уроку; 
ьгемя перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 

чистоту и порядок на своём рабочем месте; выйти из класса; при 
по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны; 
я требованиям работников школы, дежурным учащимся; помочь 

класс по просьбе педагога к следующему уроку; в случае опоздания 
jp o *  постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, 

за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
5темя перерывов (перемен) учащимся запрещается:

~ э лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 
ленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

то силу для решения любого рода проблем; употреблять непристойные 
и жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать отдыхать другим; курить 

и на территории школы.
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Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, 
/смотренных Российским законодательством.
(ежурный по классу:
щтся в классе во время перемены; обеспечивает порядок в классе, 
привает помещение; помогает педагогу подготовить класс к следующему 
f; следит и поддерживает соответствующие санитарные условия, 
чащиеся, находясь в столовой:
эдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, 
:льно моют руки перед едой; подчиняются требованиям педагогов и 
ников столовой; соблю даю т очередь при покупке пищи; проявляют 
1ние и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

употребляют еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с 
, только в столовой; убирают за собой столовые принадлежности и посуду 
принятия пищи, 
юле окончания занятий:
ить одежду из гардероба, аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая 
ча вежливости.

4.3аключительны е положения

шщиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 
;ении внеш кольных мероприятий соверш ать действия, опасные для 
енных жизни и здоровья, а так же окружающих.
ащиеся не имеют права находиться в здании школы после окончания 
.IX занятий или внеурочных мероприятий без разрешения работников

поящ ие Правила распространяются на территории школы и на все 
шятия с участием учащихся школы.
чарушение настоящ их Правил и Устава Ш колы учащиеся привлекаются к 
венности в соответствии с порядком наложения взысканий:

1ри первом наруш ении классный руководитель проводит с обучающимся 
с обязательной записью в дневник, проверяет подпись родителей 

!ых представителей).

При повторном нарушении классный руководитель (или заместитель 
эра) проводит разъяснительную работу с приглашением родителей 
ых представителей).
1ри многократном нарушении данного Положения принимаются меры, 
ютренные за нарушение Устава школы, родители (законные 
вители) вызываются на заседание Совета профилактики или 
пощего Совета школы.
юящие Правила вывешиваются в Ш коле на видном месте для всеобщего 
(ления и ежегодно предъявляются учащимся и родителям (законным 
вителям) на первом классном часе и классном родительском собрании.


