.
2.2.6. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной светлой блузкой.
2.2.7. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культуры и
спортом.
2.2.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении.
2.2.9. В школьной деловой одежде не допускается: спортивная обувь; вещи, имеющие яркие,
вызывающие и абстрактные рисунки; джинсы, спортивная и иная одежда специального назначения.
2.3 Поведение на уроке
2.3.1. Обучающиеся входят в класс по звонку, занимают свои места в кабинете так, как это
устанавливает классный руководитель или учитель по предмету.
2.3.2. Каждый учитель определяет правила при проведении занятий по своему предмету, которые
не должны противоречить нормативным документам и правилам школы. Эти правила обязательны
для исполнения всеми учащимися, обучающимися у данного учителя.
2.3.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы в классе.
2.3.4. При входе учителя в класс ученики встают в знак приветствия и садятся после того, как
учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют
любого взрослого человека, вошедшего во время занятий.
2.3.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя
шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку, делами.
2.3.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающийся должен
предъявить дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны выполняться аккуратно.
После каждой учебной недели родители (законные представители) ученика ставят свою подпись в
дневнике.
2.3.7. При готовности задать вопрос или ответить следует поднять руку и получить разрешение
учителя.
2.3.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
учителя.
2.3.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании урока,
ученики вправе встать, навести порядок на своём рабочем месте, выйти из класса.
2.3.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической культуры.
При отсутствии такой одежды обучающиеся остаются в спортивном зале, но к занятиям не
допускаются.
2.3.11. В случае опоздания на урок необходимо постучаться в дверь кабинета, войти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
2.3.12. Удаление обучающихся с уроков в Школе запрещено.
2.4. Поведение на перемене
2.4.1. Обучающиеся обязаны использовать время перемены для отдыха
2.4.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
2.4.3. Во время перемен обучающимся запрещается:
- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других
местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения любого
рода проблем;
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать кого-либо,
заниматься вымогательством.
2.5. Поведение в столовой
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2.5.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней
одежды, тщательно моют руки перед едой.
2.5.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при приёме
пищи; проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.
2.5.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, разрешается
только в столовой; обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
2.6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
2.6.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике
безопасности.
2.6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для
окружающих.
2.6.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
2.6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы
об ухудшении здоровья или травме.
2.6.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
2.6.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и
др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств,
способных вызвать возгорание.
2.7. Поведение обучающихся в библиотеке
Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила:
2.7.1. пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания;
2.7.2. учебники, полученные в библиотеке, должны быть обернуты в обложки;
2.7.3.обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке;
2.7.4. по окончании учебного года обучающийся должен вернуть все книги в библиотеку.
2.8. Поведение обучающихся в спортивном зале
Обучающиеся, находясь в спортивном зале, соблюдают следующие правила:
2.8.1. занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием. Запрещается
нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя секции;
2.8.2. занятия во внеурочное время в спортивном зале организуются по расписанию
спортивных секций;
2.8.3. для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательны.
2.9. Поведение обучающихся в туалетах
Обучающиеся, находясь в туалете, соблюдают следующие правила:
2.9.1. соблюдают требования гигиены и санитарии;
2.9.2. аккуратно используют унитазы по назначению;
2.9.3. сливают воду в унитазах;
2.9.4. моют руки с мылом.
2.9.5. в туалете запрещается:
- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;
- портить помещение и санитарное оборудование;
- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению.
2.10. Обязанности и ответственность обучающихся
2.10.1. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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2.10.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
2.10.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за
ребенком.
2.10.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.10.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечение трёх учебных дней указанное объяснение
обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящие правила действуют и распространяются на все мероприятия с участием
обучающихся Школы.
3.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте (на информационном стенде)
для всеобщего ознакомления; текст Правил размещается на официальном информационном сайте
Школы.
3.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы,
получающими общее образование.
3.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором Школы.
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