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1. Общпе правпла поведениfl

Обулаюшлйся пршходит в IIIKoлy за 5-10 M}пryT до ЕачЕrпа занятий, верхнюю одежду и
уJIиIшую обувь ocTzlBJuIeT в гарлеробной, оборудовапной в коридоре Д/tШ.
Обу.rающийся присугствует на занят}шх аккуратно одетым в соотвgгствующую

одежду, причесанЕым, в сменной обуви.
С собой обучающийся доrоrсеЕ IIметь учебную сумку, в которой нЕжодятся нотные

тетради, дIIевник, и другой утебньй материал, есJIи оЕ требуется к уроку.
В шкоlrу нельзя приносить, пок:lзымть, исIIоJьзовать оружие, коJIющие и режупще

Ередп,tеты, взрывчатые, взрыво- I1 огЕеопасЕые веществ4 спцртЕые Еапитки, табачные
издеJIия, спички, ýDкигалкЕ, ЕаркOтЕки и другие одурмilнивающие средства, токсиtIные
вещества и яды.

В учебшй период телефоны мобиrьной связи доJDкны бьrть отrсrдочены.
С началом урока обучаюrщтйся по ршрешеЕию )пilrтеJul входит в класс, сшокойно

зtшимает овое рабочее меOю.
Нельзя опаздымть на заIIятия, црfiход.Iть в кпасс после начала урока" II0кидать и

цропускатъ занятиrl без уважителъной приtlины.
В слу.rае црпуска занятий обуlающийся предоотавjIяет кJIассЕому руководитеJIю

мед{циЕскую спр:lвку или зilJIвлеЕие отродителей с указанием приtмны отсугствия.
В период отсугствиrI уIеЕика Еа зшuIтиD( ответственшость за црохощдение fiроцраý{мы

ложится на обучающегося и его род}Iтелей.
Преподаватель по сrrециаJIьности стtlвит в известtlость родителей уrеника о том, что

он отrrущеЕ с заЕятий, ук8ш IIритIиIIу
ОбучаюIlпtеся пIкоJIы проявJuIют увauкеffие ко всем старцIим, заботятся о младших. Ко

всем взрослым }чsники шкоJш обращаются на <<Вьш.

Пропускают в коридорах, а также первыми в дверь }цсники * взIюсJIых, старпIие
IIкоJIьЕики - MJIaшIILD(, мzlльчики - девочек.

Личное имущесrво явJIяется ЕепрЕкосЕовенЕым, но шреJрявJuIется уtеником к
досмотру по требовrшию упоJIIIомочепньD( JIиц в присугствии родителей или педzгогов.

Обучающиеся берегут и}fуIцеýтво IIIкоJIы, а также всех лиц, Еirходлщ.lхся в зданиrаина
террI.fтории.

Ученики школы в rпобом месте ведуI себя достойно и постуrтilют так, чтобы не

уроЕить свOю честь, tlвторитет родtтелей и пIкоJш.



2. Правила повсдепшя Еа п}омх
Обучающиеся приветствуют -тпобого взрослого вставанием g, самтая по разрешевию
уIIитеJUI.
Во время урока обучающиеся должfiы вIIимательЕо сJryшать учитеJIя, выпоJIIшIть его

требования. Учlrгеrь может давать }цеЕику заданиrl, вести опрос в устной итпл друrой
форме, оценивать классЕую, домашЕюю, контроJьную работы. Критерии оценки по
кашдому rrредмету должны быь доведены до сведеIIиJr обуrающихся и их родr.rгелей
(законньur представителей).

В исклло.lитеJьlIьD( сJrrIаJD( r{еник может прийти не готовым к уроку, о чом должен
заранае цредупредить учителя. На следующем уроке обутающийся должеЕ отчитаться
rIеред учителем о вьшолненном задании.

Во время урока нелъзя шуметь, отвлекатъся caNIoMy и отвJIекать других р{вговораIчrи,
ицрап.fи, перепиской и другоrми не относящимися к уроку делаI\,rи. На заrrягилr каждртй
обl"rающийся должеЕ уIIиться.

На уроке }цеIrик может обратиться к уц{т9лю, задать вопроа иJIи ответить, ToJrьKo
под[Iяв руку и поJrуIIив рilзрýшешле.

3. Правпла поведенпя па переменах,
до и пос,пе уроков.
Во время перемен, до и после уроков обулающийся не должен ЕtlходлIться в у.rебньшr

кабипетш<, коЕцертном заJIе.

Обутаlощимся нельзя:
- курить;
* покидать IпKolry до окоЕчаЕrлязаtlжпft по рiюшисанЕю;
- бегать по лестIIиц€II\4 и коридора,IчI;
_ сидеть IIа подокоЕIrиках;
- открывать окнаи стOять у открытьп( окон;
- вставать и с4дllться uа перида лестниtIньD( отраждений;
- перемещаться по лестничкым о|р{DкдеЕиям;
- швать п0 чердаIIЕым и пожарЕым лестЕшцаI\r;
_ касаться электропроводов и лаплп;
- нарушать целостЕость и нормЕtJIьную рабоry дверIIьD( замков;
- кр}rчать, ш)меть, употреблять непристойные вырФкения и жесты;
- тоJIкать друг другъ примеIulть физическую силу, бросать ра.ilIиIшые цреД{еты;
- играть в ицры, опасные для жЕfiIи и здоровья;
_ мешать другrrм отдБDить

4. Правила поведешIля в ryалетах
обуlающиеся соб.тподают требовшrия гигиены и саЕитарии: аккуратно используют
туzrлет по Еz}зflачепию, моют руки с мыJIом.

5. Правила поведения в гарлеробе
Обучшощиеся вешаIот верхнюю одеrrцу и уJIIгцIую обувь в гардерсб. Верхняя одежда

должна пметь крýпкую петеJIьку вешапку и опOзl{аватеJьIrую метку. Обрь
помещаётся в специ€}JшIьшl мешок с рущсой-петелькой. Мешок для обуви должен бьrгь
прочным, Ее цромокаюпшм, IIодписанным.
В кармапах верхней одежды ЕеJьзя оставпять деньгЕ, кJIючи, в рукавах - шzшки,

шарфы, перчатки и варежки.
В гардеробе fiельзя бегать, толкаться, прьгать, т.к. гардероб явJIяется зоной

повышенЕой опасности.



6. Заrсrrюqптепьшые подожепия

Об}^rающdся цIкоJIы, ЕtD(одясь в rпобом месте, Ее имеет прiлва создавать сптуаIии,
уцрожающие жЕзIIи, здоровью и благопоrr;^шю окр)rrкаюших и его сап{ого.
Учешrк собrподает даfiные правшIа в y.rбHoe BpeIurI, а также при проведеЕии rпобьп<

мероцриятий во вЕеуроIшое вI}емя, в том чшсле а за trределами пIкоJIы.
Нарушешие дtlпЕьD( пр{lвиJI и Устава пIKoJm вJIечет за собой кtыскаЕие в соответствип

с действуюtщ{м законодательgтвом России и Уставом, локtlльЕыми актrlми цIкоJIы.

,Щапные прt!виJIа доводдгся до сведеЕЕя обучаюпцлхся gа кпассЕI;D( часаr( в IIачltJIе
каждой учебной четверти и вьвеIlшвzlкlтся для озfiакоItшеЕия на виJщом месте в школьвой
рекрешцли.

{авкые прtвшm обязатеlькы дrrя собшодеЕия всеми учеЕикtлп{и шкоJIы.


