
 

 

 

 



 

- толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу;  

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.  

3.6. Учащиеся должны проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. Учителя и 

учащиеся обращаются друг к другу на «вы».  

4. Правила пользования мобильными телефонами.  

4.1. Ученик обязан получить инструктаж о назначении телефона, разрешение закачки мелодий 

и картинок от родителей.  

4.2. Во время уроков учащийся обязан выключить телефон. Пользоваться телефоном во время 

уроков запрещено.  

4.3. Ученик должен помнить, что телефон не игрушка, пользоваться им можно только по 

назначению, передавать друг другу, оставлять без присмотра нельзя, школа не несёт 

ответственность за хранение телефона.  

4.4. Во время посещения общественных мест (театр, кинотеатр, музей, галерея) во время 

проведения смотров, концертов, собраний, встреч) ученик обязан выключить телефон.  

5. Дежурство по школе классу.  

5.1. Все учащиеся по графику привлекаются к дежурству по кабинетам, по школе.  

52. Обязанности дежурного определяются инструкциями по дежурству.  

5.3. Дежурные могут привлекаться к косметической уборке и наведению порядка на 

закреплённых участках, к восстановлению (если в этом есть необходимость) стендов, уходу за 

зелеными насаждениями, мелкому ремонту, сбору и обработке информации о посещаемости, 

наличии опозданий учащимися.  

6. Поведение на уроке.  

6.1. Урочное время используется в школе учащимся только для учебных занятий.  

6.2. Во время урока нельзя шуметь, пользоваться плеером, телефоном, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей, учителя от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимся к уроку делами.  

6.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 

руку и попросить разрешение учителя. Пользоваться данным правилом можно лишь в 

исключительных случаях.  

6.4. Ученик обязан иметь на уроке все учебные принадлежности (учебники, словари, тетради, 

линейку, ручку, карандаш) и использовать их по назначению.  

6.5. Учащиеся должны добросовестно записывать в дневник .и выполнять домашние задания, 

еженедельно сдавать свой дневник на проверку классному руководителю и предъявлять его 

родителям.  

7. Отношение ученика к имуществу школы.  

7.1. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу школы, аккуратно относиться как к 

своим, так и к вещам товарищей.  

7.2. Недопустимо делать различного рода надписи на стенах, столах, вырезать надписи, 

выкручивать болты, гайки у мебели.  

7.3. Необходимо бережно относиться и использовать плакаты и карты, пособия, муляжи, 

приборы.  

7.4. Строго запрещено без разрешения учителя использовать классный телефон, мульти - 

медийный проектор, компьютеры, допускать небрежность и игры с экраном, мышью, 

дисководами, клавиатурой. Все обязаны помнить, что это дорогостоящая аппаратура и 

требует она профессионального обращения. Вышедшая и строя аппаратура по вине ученика 

ремонтируется за счёт его родителей.  

8. Требование к внешнем виду ученика.  

8.1. Все учащиеся обязаны соблюдать единые требования к внешнему виду.  

8.2. Мальчики (юноши) должны иметь деловой костюм, однотонную рубашку, галстук, под 

костюм в холодное время допускается пуловер.  

Девочки (девушки) - деловой брючный (юбочный) костюм, однотонные блузы, однотонные 

свитера. Допускается деловое платье, сарафан спокойных расцветок. Исключаются чрезмерно 



длинная и короткая одежда, одежда из джинсовых тканей с аппликациями, напечатками, 

стразами, вышивками, бахромой, надрезами.  

8.3. Не допускается одежда экстравагантного стиля, ассиметричного покроя, различного рода 

украшения (крупные серьги, различного вида кулоны, ожерелья, декоративные пояса, обувь 

на шпильках).  

8.4. Одежда должна быть чистой, аккуратной, опрятной, подобрана по сезону, 

соответствовать возрасту и назначению.  

8.5. На урок физкультуры учащиеся являются только в спортивной одежде (чёрные трусы, 

белая футболка) и спортивная обувь, на уроки технологии учащиеся должны приходить в 

специальной защитной одежде , девочки с фартуками на уроки кулинарии. 

8.6. Ученик, постоянно  не соблюдающий требования к внешнему виду, может получить 

замечание в дневник или приглашение родителям посетить  школу по этому поводу. 

9. В столовой.  

9.1. Учащиеся находясь в столовой должны:  

- соблюдать очередь при получении еды;  

- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд;  

- сдать за собой посуду после принятия пищи.  

10. Заключительное положение.  

Недопустимы:  

10.1. Драки, злоупотребление силой, всякое подстрекательство товарищей к дурным 

поступкам.  

10.2. Игры в деньги, продажа книг, вещей.  

10.3. Любые нарушения техники безопасности.  

Данные Правила являются обязательными для выполнения всеми учащимися.  

11. Срок действия.  

11.1. Срок действия данных правил до внесения изменений в Устав.  

 

 

 

 


