
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       не приспособленных для игр; 

     - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

       силу; 

     - употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать дру- 

       гим отдыхать. 

     3.2. Дежурный по классу: 

     - находится в классе во время перемены; 

     - обеспечивает порядок в классе; 

     - помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

     - после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

     3.3. Обучающиеся, находясь в столовой: 

     - подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

     - соблюдают очередь при  получении  еды; 

     - проявляют внимание  и осторожность при получении и употреблении 

       горячих и жидких блюд; 

     - употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесен- 

       ные с собой, только в столовой; 

- убирают стол после принятия пищи. 

 

4. Поведение на собраниях, вечерах, сборах 

     4.1. На внеклассные мероприятия обучающиеся являются в точно назначенное время. На 

торжественные мероприятия являются в парадной форме. 

     4.2. Если на мероприятие пришли взрослые или обучающиеся других школл, обучающиеся 

приветствуют их и проводят на свободные места, в случае необходимости устурпая свой место. 

     4.3. При проведении массовых мероприятий обучающиеся не должны мешать другим 

участникам мероприятия. Если обучающемуся необходимо выйти он дожидается перерыва. 

получает разрешение ответственного лица /учителя или дежурного ученика/ и тихо выходит, не 

беспокоя окружающих. 

 

5. Поведение вне Школы 

     5.1. Каждый обучающийся дорожит честью своей Школы, своего класса и своей собственной. 

     5.2. Обучающиеся всюду ведут себя согласно правилам культурного поведения, всегда вежливо 

и скромно. 

     5.3. В общественных местах и транспорте обучающиеся садятся только в том случае, если все 

взрослые сидят и есть свободные места. 

     5.4. Каждый обучающийся должен быть внимательным к взрослым, маленьким детям, больным 

и претарелым, уступая им дорогу, место и всячески помогая им. 

     5.5. Обучающиеся бережно относятся к природе: не ломают ветки, не рвут цветы, не разрушают 

птичьи гнёзда. 

     5.6. Обучающимся запрещается курить, употреблять спиртные напитки. 

     5.7. Обучающиеся начальных классов не должны находиться на улице без сопровождения 

взрослых позже 20 часов, обучающиеся 5-9 классов – позже 21 часа, обучающиеся 10-11 классов – 

позже 22 часов. 

 

                     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. За  нарушение настоящих Правил и Устава Школы обучающиеся привлекаются к 

ответственности по Правилам для взыскания. 

     6.4. Настоящее  Правила  вывешиваются в Школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 


