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Пропуски занятий

1. Прогryскать занятиlI без уважительных приtIин не р€врешается.2. Прогrуск уроков не освобождает r{еника от сдачи )лителю зачетапо материаJry пропущенноГо урока и выполнениJI домашнего задания.
3, В сrryчае пропуска занятий по болезни необходимо представитьмедицинск5rю справку, разрешающуIо посещеIrие заrrятий. Без предъявлен1.1я

справки Обу..rающийся не допускается к занятиям, чтобы 
"" ,rЬ""r, 

"р"дздоровью другим обуrающимся. В других сlryч€uх необходимо
заблаговременно представить заявление от родителей.

4. Обучающийся, пропустивший более 3-х уроков в течение Еедели ине предъявивший оправдательЕых доч/ментов, йожет быть догryщен к
занJIтиям только после письменного объяснения на имrI директора школы.5. Общающийся, проrryстивший без оправдательньIх док).ментовболее 3-х дней месяца, может быть допущен к заIUIти;Iм только с
письменного объяснения на имrI дирекгора школы и письмецного змвлениrI
родителей. Родители несут ответственность за То, что их ребенок
с€lмостоятельIlо в течение недели изr{ит весь пропущенный материал.

6, Освобождение от 1..rебньж занятий возможно на определенный
срок на основании письменного заjIвления одного из родителейобуrающегося, которое заблаговременно (не позднее, чем за неделю)
подается на имя директора школы. В этом сл}п{ае прогryщенные 5лrебные
занятия должны быть компенсированы либо самостоятельной работой
обуrающегося, либо его дополнительными занятиrIми с 5rчителями (по
согласованию) до или после проIryщенного периода. О работе за
проrryщенное BpeMlI )леник отчитывается )лителю илrи заместителю
директора по УВР.

Поведение на занятиях

l. Обучающиеся встают, приветствуя rlителя, когда )литель входит в
класс. Подобным образом r{ащиеся приветствуют любого взрослого,
вошедшего в кJIасс во времJI занятий (кроме времени работы на компьютере).

2. Каждый )п{итель определяет правила поведениJI учащихся Еа своих
занятиях; эти правиJIа не должны ущемлять достоинства )леника.

3. Во время, урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
других обуrающихся от занятий посторонними рtвговорами, играми и
другими, не относящимися к уроку делами.

4. На Уроке об1..rающиеся имеют право пользоваться школьным
инвентарем, который аккуратно они возвращают r{ителю после занятий.
Относиться к нему надо бережно и аккуратно.

5. Если обуrающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на
вопрос r{ителя, он поднимает руку.



1. Об1"lающийся приходит в школу за 15 минут до нач,ша занятии

чистый, опрятный, в школьной форме, снимает в гардеробе верхнюю_ одежд/,

"чд""й й.rrуrо обувь, занимает рабочее место в уrебном кабинете и

готовиТ все необходимые 5rчебные принадлежЕости к предстоящему уроку,
2. Ученик обязан выполнять домашнее задание в сроки,

устаItовленные школьной программой.
З. По первому требованию )лителя предъявляет дЕевIlик, Номер

телефона родителей предъявляется по требованию )п{итеJuI, директора школы

и кJIассЕого руководитеjlя.
4. Ежедневно ведет записи домашнего задания в дневнике,
5. Приносит на занятия все необходимые 1^rебники, тетади, пособия,

письменные принадлеr(ности.
6. Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и

использовать любым способом оружие (в том числе осто-колющие
предметы), взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, сигареты,

Еаркотики, друп{е одурманивЕlющие средства и яды.
7. Курение Еа территории школы запрещено.
8. Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться

ппеераJ\{и и средствап,{и мобильвой связи на уроках и переменzж.

9. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты.
10. Об1^rающиеся школы должны уважать достоинства других

)ластников образовательного процесса.
1l. Физическая конфронтация, заrryгивание и издевательства,

попытки унижения, личнЕUI дисцриминация по национЕtльному или расовому
признаку явJuIются недопустимыми формами поведения. Школа
категорически осуждает подобное поведение.

12. об1"lающиеся береryт имущество школы, alкKypaтHo относятся
как к своему, так и чужому имуществу, соблюдает чистоту и порядок на

территории школы. в сJггrае причинениJI Ущерба имуществу школы

родители (законные представители) обязаны возместить его.

13. Все об1^lающиеся принимают fIастие в мероприятиях по

благоустройству школы и школьной территории в меру своих физических
возможностей.

|4. Обуrшощиеся должны yB.DKaTb права других )частников
образовательного процесса. Книги, одежда и прочие личные вещи,

находяпIиеся в школе, принадлежат их ыIадельцам.
15. К обуrающимся, присвоившим чужие вещи, моцл приниматься

дисциплинарные меры, в рамках законодательства.
16. Обуrающимся, нашедшим потерянные или забытые вещи,

предлагается сдать их дежурному )п{ителю.
|7. Без разрешения педагогов или медициЕского работника

запрещается уходить из школы в урочЕое время. Выйти из школы можЕо,

предъявив записку От )п{ителя или медицинского работника дежурному

учителю.



б. Ученик вправе отстаивать свои взгляды и убеждениrI при
обсуждении различных спорньж и неоднозЕачных вопросов в корректной
форме.

поведенпе обучающихся до Еачала, в перерывах и после
окончаппя запятий

во время перерывов (перемен) обуlающийся обязан:
l. Навести чистоту, и порядок на своем рабочем месте;
2. Выйти из кJIасса, по просьбе учитеJuI;
3. Подчиняться требованиям }чителя;
4. Во время перемены обуrающиеся моryт свободно перемещаться по

школе, кроме тех мест, где им запрещено, нЕlходиться в цеJIях безопасности
(чердак, лаборантские, кабинет технологии).

5. Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга,
бросаться предметЕIми и применять физическую силу.

б. Во время перемен r{ащимся запрещается вьIходить из школы без
разрешения кJIассного руководитеJIя или де)lgФного учитеJUI.

7. Категорически запрещеЕо самовольно раскрывать окна, сидеть на
подокоЕниках.

8. Во время перемен обуrающиеся не должны бегать по лестницам,
вблизи оконньж проемов и в других местах, не приспособленных для отдыха.

9. .ЩежурнЫй кJIасс помогает деrq/рному )чителю следить за
соблюдением дисциплины во время перемен.

Поведение обучающихся в столовой

Обязанноgгп де2курпого по кпассу

1. .щехryрные назначаются в соответствии с графиком декурства по
кпассу.

2. .Щежурные помогают педагоry подготовить кJIасс для урока:
производят посильную уборку кJIассного помещениrI, моют доску, помогают
уrителю р€ввесить )дебный матери€lл, раздЕlют тетради по просьбе учитеJUI.

1. Во время приема пищи в столовой )лащимся надлежит
придерживаться хороших манер и вести себя спокойно.

2, Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.
3. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не

беспокоить тех, кто находится по соседству.
4. Обучающиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место

стулья.
5. Общающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.
б. Запрещается прrходить в столовую в верхней одежде.



З. Во время перемены дежурный )леник проветривает кJIасс.
4. В конце рабочего дня дежурные Обl^rающиеся готовят кJIасс для

след/ющего уrебного дня.

Обязапности деr(урноrо по школе

l . ,Щежурство осуществляется }пlащи мися 2-4 кJIассов в здании
начальной школы и 5-1l классов в здании средней школы.

2. .Щекурный по школе обязан:
- обеспечиваТь чистотУ и порядок на закрепленных за Еими r{астках школы;
- дех(урить в столовой, накрывать столы, наводить порядок;
- оказывать необходиьтуlо помощь в организации учебно-воспитательного
процесса r{итеJIям и администрации школы.

3, Ежедневно, по окончании уроков, дежурные приводят в порядок
закрепленные за ними участки школы и сдtlют их кJIассному руководителю
или дежурному )лителю.

4. {ежурный не имеет право применять физическую силу при
пресечении нарушений со стороны обу{ающID(ся.

Рекомендации к внешнему впду учащихся

l. В школу }пrащиеся должны приходить в школьной форме, согласно
Положения о школьной форме. Ответственность за исполнение требований к
школьной форме возлагается на кJIассных руководителей, обl^rающихся,
классные родительские комитеты и родителей.

2. Учащимся рекомендуется не примеЕять излишнюю косметику и не
носить много украшений на занятия.

3. В школе все )л{ащиеся ходят в сменЕой обуви.
4. Спортивная одежда предн.вначена для уроков физической

культурой, на других ypoкEtx она не уместна.
5. Находится в школе в верхней одежде, без особьгх на то причин, не

рm}решается.
6. На торжественные общешкольные мероприrIтиrI }п{ащиеся приходят

в парадной форме: на праздниЕIные вечера, концерты rrащиеся выбирают
одежду по своему усмотрению (кроме спортивIlых костюмов).


