2.6 Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические, наркотические вещества и яды, курить в здании школы и на еѐ территории;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;

- находиться в помещении школы в головном уборе, грязной одежде и обуви (по школе
установлена сменная обувь);
- нарушать общественный порядок в Учреждении (кричать, шуметь в коридорах во время
занятий, мешать отдыхать другим, бегать вблизи оконных проѐмов и других местах, не
приспособленных для игр, употреблять непристойные выражения и жесты;
- применять физическую и моральную силу, психическое давление для выяснения
отношений, запугивания, вымогательства;
- производить любые другие действия, влекущие за собой опасные последствия для
Учреждения и участников образовательного процесса;
- нарушать Устав и другие локальные акты.
2.7 Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с еѐ территории в урочное время.
2.8 Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. В случае пропуска
занятий должны предъявить классному руководителю оправдательный документ (справку
из медицинского или другого учреждения или записку от родителей /законных
представителей) о причинах отсутствия на занятиях.
2.9 Обучающиеся ведут себя достойно как в школе, так и за еѐ пределами.
3. Поведение на занятиях и обязанности обучающихся.
3.1. Обучающиеся обязаны:
- посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия;
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относится к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3.2 При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс с разрешения
директора или в экстренных случаях.
3.3. При необходимости выйти из класса во время урока, обучающийся должен получив
разрешение от педагога, не мешая остальным обучающимся, выйти и войти.
3.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться от занятий посторонними разговорами,
играми и другими не относящимися к уроку делами.
3.5. Обучающиеся поднимают руку, чтобы задать вопрос учителю.
3.6. Урок завершается со звонком. После объявления учителя об окончании урока
обучающиеся встают и убирают свои рабочие места и выходят из класса.
3.7. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в кабинете
закреплено строго определѐнное место. Каждый обучающиеся отвечает за сохранность и
санитарное состояние своего рабочего места.
3.8. На уроке обучающиеся обязан выполнять все требования учителя.
3.9. Обучающиеся должен отвечать громко, внятно, использовать карту, картины,
наглядность.
3.10. На уроки физической культуры обучающиеся являются в спортивной форме и
спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал обучающиеся не входят.
Обучающиеся, освобождѐнные от занятий физкультурой, обязаны присутствовать в зале.

4. Поведение во внеурочное время

4.1. Обучающиеся:
- до начала урока готовят своѐ рабочее место и все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку;
- по просьбе дежурного по классу выходят из учебного кабинета для его проветривания;
- в столовой проявляют осторожность и внимание при получении и употреблении горячих
и жидких блюд, убирают за собой стол.
4.2. Дежурный по классу обеспечивает порядок в классе, проводит посильную уборку
после окончания урока, помогает учителю готовиться к следующему уроку, по
необходимости проводит проветривание классного помещения, и в обязательном порядке
— во время большого перерыва.
4.3. Вне школы обучающиеся ведут себя достойно, чтобы не уронить свою честь, не
запятнать доброе имя школы .
5. Дисциплинарная ответственность и другие меры наказания
5.1 Обучающиеся несут ответственность за:
- невыполнение учебного плана, правил внутреннего распорядка, Устава школы, за
отсутствие на занятиях без уважительной причины, за нарушение дисциплины в ходе
образовательного процесса, систематические опоздания на занятия, оскорбление
участников образовательного процесса, порчу имущества, курение, распитие спиртных
напитков и иные противоправные действия.
К обучающиеся, нарушающим установленный настоящими Правилами порядок и
взаимоотношения, могут быть применены следующие меры дисциплинарной
ответственности (наказания):
 замечание;
 выговор;
 строгий выговор;
 отчисление из школы;
 общественное порицание на классном или общешкольном собрании обучающиеся;
 извещение родителей по месту их работы.
5.2 Все вышеуказанные меры дисциплинарной ответственности, кроме исключения из
школы, могут быть применены классным собранием, администрацией школы как в устной,
так и в письменной форме.
5.3 Любые меры наказания должны быть доведены до родителей (законных
представителей) в течение трѐх дней со дня принятия решения.
5.4 Отчисление из школы применяется в исключительных случаях и в порядке,
определѐнном Уставом школы.
5.5 Меры наказания считаются доведѐнными до обучающиеся 1-9 классов, если они были
объявлены ему в присутствии хотя бы одного педагога.
6. Заключительные положения
6.1. 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.
6.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия,
проводимые школой.
6.3. Выполнение обучающимися Правил учитывается классными руководителями при
составлении характеристики на обучающихся (по необходимости, заявкам
правоохранительных органов, обучающиеся и их представителей) и в обязательном
порядке доводятся до родителей (законных представителей) обучающиеся при допущении

нарушений.

