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1. Общие правила поведения в школе 

1.1.  Обучающийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, 

верхнюю одежду и уличную обувь оставляет в классе.  

1.2.  Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно одетым согласно 

Положению о школьной форме. 

1.4.  В школу нельзя приносить, показывать, использовать оружие, колющие и 

режущие предметы, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, табачные изделия, спички, зажигалки, наркотики и другие 

одурманивающие средства, токсичные вещества и яды. 

1.5.  Телефоны мобильной связи перед уроком должны быть отключены. 

Учащиеся могут использовать мобильные телефоны на перемене только с целью 

осуществления звонка. В случае неоднократного нарушения учащимся данного 

правила классный руководитель, социальный педагог, зам. директора вправе изъять 

мобильный телефон, поместить его на хранение в сейф директора до передачи 

телефона в руки родителей (законных представителей). 

1.7.  Обучающийся по разрешению учителя входит в класс, спокойно занимает 

свое рабочее место, готовит все необходимые принадлежности к уроку. Со  звонком 

начинается урок. 

1.10.  Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и 

пропускать занятия без уважительной причины. Опоздавший ученик присутствует на 

уроке с разрешения учителя, в дневнике учащегося производится запись об опоздании. 

1.11. В случае пропуска занятий обучающийся предоставляет классному 

руководителю медицинскую справку или заявление от родителей с указанием 

причины отсутствия. 



1.12. В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за прохождение 

программы ложится на обучающегося и его родителей. 

1.13. Уходить из школы, находиться на ее территории во время занятий и перемен 

(вне расписания) можно только после разрешения классного руководителя или 

дежурного заместителя директора.  

Классный руководитель или дежурный заместитель директора по телефону ставят в 

известность родителей ученика о том, что он отпущен с занятий.  

Социальные педагоги отмечают время прихода в школу опоздавшего ученика, а 

также время досрочного ухода обучающегося с занятий, сообщают об этом классному 

руководителю, дежурному администратору. 

1.14. Обучающиеся школы проявляют уважение ко всем старшим, заботятся о 

младших. Ко всем взрослым ученики школы обращаются на «Вы», по имени, 

отчеству. Педагоги и сотрудники школы могут также обращаться к обучающимся на 

«Вы». 

1.15. Обучающиеся берегут имущество школы, свое, а также всех лиц, 

находящихся в здании и на территории. 

1.17. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы 

и при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни 

и здоровья самих обучающихся и окружающих. 

1.19.В Школе и на ее территории запрещается курить, сквернословить, 

чрезмерно использовать косметику, приносить и распивать спиртные напитки. 

1.20. Ученики школы в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы 

не уронить свою честь, авторитет родителей и школы. 

  

 


