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2.9. Не рекомендуется приносить в Школу предметы, не имеющие отношения к 

образовательному процессу, в том числе ценные вещи, оставлять без присмотра портфели, 

мобильные телефоны, деньги, в том числе и в гардеробе. 
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2.10. Запрещено без разрешения педагога уходить из Школы и с её территории во время 

учебных занятий. Преждевременный уход из Школы возможен только в исключительных 

случаях (в том числе в случае болезни по решению медицинского работника Школы) по 

просьбе родителей (законных представителей), официально зафиксированной классным 

руководителем и дежурным администратором Школы.  

2.11. Пропуски занятий без уважительной причины являются грубым нарушением Устава 

Школы. Все пропуски должны быть документально подтверждены. В случае пропусков 

занятий более трех дней обучающийся должен предъявить справку от врача. 

 3. Требования к внешнему виду обучающихся  

3.1. Решением педагогических и родительских органов самоуправления в Школе принята 

школьная форма, ношение которой для каждого обучающегося обязательно. Школьная 

форма подразделяется на праздничную, повседневную и спортивную. 

 3.2. Повседневная форма устанавливается следующего образца:   

• для учениц классический брючный или юбочный костюм темного цвета, 

однотонная блузка, либо школьное форменное платье синего или коричневого цвета и 

черный фартук, туфли с закрытым носом, колготки однотонные телесного цвета;  

•  для учеников классический костюм темного цвета, однотонная рубашка, галстук, 

туфли.  

3.3. В дни торжественных линеек и праздников обучающиеся надевают парадную форму. 

Парадная форма устанавливается следующего образца:   

• для учениц классический брючный или юбочный костюм темного цвета, белая 

однотонная блузка, либо школьное форменное платье синего или коричневого цвета и 

белый фартук, туфли с закрытым носом, колготки однотонные телесного цвета;   

• для учеников классический костюм темного цвета, белая однотонная рубашка, 

галстук, туфли.  

3.4. На уроках физической культуры учащиеся должны присутствовать в спортивной 

форме и обуви.  

3.5. Обучающиеся в обязательном порядке должны иметь сменную обувь. Спортивная 

обувь не является сменной и надевается только для урока физической культуры.  

3.6. Во время внеклассных мероприятий обучающимся Школы разрешается свободная 

форма одежды.  

3.7. Для обучающихся 1-11-х классов обязательна аккуратная деловая прическа. 

Использование бижутерии и золотых украшений, яркой косметики не разрешается.  

3.8. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде и аккуратный внешний вид 

в течение всего времени нахождения в Школе.  

4. Правила поведения в гардеробе  

4.1. Учащиеся снимают верхнюю одежду и обувь возле гардероба, в месте, 

предназначенном для учащихся этого класса.  

4.2. Обувь хранится в специальном мешке и оставляется в закрепленном за классом 

кабинете или носится учащимися с собой.  

4.3. В карманах верхней одежды запрещается оставлять деньги, ключи, мобильные 

телефоны и другие ценные предметы.  

4.4. В гардеробе запрещено бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это место является 

зоной повышенной опасности.  

4.5. После окончания уроков учащиеся организованно спускаются в раздевалку с 

учителем, который вёл последний урок.  

4.6. Учитель присутствует при одевании учащихся и провожает их к выходу из школы в 

организованном порядке. 

 4.7. В раздевалках спортивного залаучащиеся находятся только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.  

4.8. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено.  

5. Правила поведения на уроках  



3 

 

5.1. Войдя в помещение класса, учащийся готовит рабочее место к началу урока: достает 

учебник, тетрадь, письменные принадлежности.  

5.2. Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все необходимое 

для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять домашние 

задания. 

 5.3. В исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о чем должен 

заранее предупредить учителя. На следующем уроке учащийся должен отчитаться перед 

учителем о выполненном задании.  

5.4. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины.  

5.5. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. Ученик 

выполняет их самостоятельно, с помощью своих товарищей или на консультационных 

часах с учителем.  

5.6. Учащиеся временно освобожденные от физических нагрузок на уроке физкультуры 

присутствуют в спортивной форме, изучают теоретический материал по учебнику, могут 

оказывать помощь в организации урока учителю и выполнять посильные физические 

упреждения (ходьба по залу, зарядка и т.п.). За теоретический материал учащийся 

получает оценку.  

5.7. Во время урока учащемуся нельзя выходить из класса без разрешения учителя, менять 

место за партой, выкрикивать, шуметь, мешать учителю и другим учащимся.  

5.8. Во время урока учащийся должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы 

своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей.  

5.9. После объяснения нового материала учителем учащийся может задать вопрос, если он 

что-то не понял во время объяснения.  

5.10. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-либо 

определяется поднятием руки.  

5.11. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии каждый учащийся 

должен соблюдать технику безопасности при выполнении этого вида работ.  

5.12. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый учащийся 

обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся не допускается. 

Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В случае 

нарушения этих правил учитель имеет право отобрать у ученика работу и оценить только 

ту часть работы, которая выполнена учеником самостоятельно.  

5.13. В случае прихода или ухода из класса взрослого человека учащиеся приветствуют 

его вставанием.  

5.14. Учащимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий пользоваться 

мобильными телефонами и любыми гаджетами. 

 6. Правила поведения на перемене 

 6.1. Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с друзьями, 

возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков.  

6.2. Во время перемен учащиеся не должны находиться в учебных кабинетах, спортивном 

зале и актовом зале без учителя.  

6.3. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других 

учащихся, бросать друг в друга различные предметы, кричать, шуметь, употреблять 

непристойные выражения.  

6.4. Ответственным за поддержание порядка на этаже является дежурный учитель.  

7. Правила поведения в столовой  

7.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное 

графиком питания время. 

 7.2. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 

 7.3. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за столами. Есть стоя 

и выносить пищу из столовой нельзя.  
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7.4. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие 

манеры, не мешать соседям по столу.  

8. Правила поведения в общественных местах  

8.1. Во время посещений театров, музеев, экскурсий учащийся должен вести себя с 

достоинством, скромно и воспитанно, не позорить свою семью, школу и 

сопровождающего учителя. Не создавать ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

окружающих и его самого. 

 8.2. В общественном транспорте учащийся должен тихо разговаривать со своими 

товарищами, не мешать другим пассажирам. Уступать место людям старшего возраста, 

инвалидам, дошкольникам. Юноши уступают место женщинам.  

8.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 

экскурсовода, шуршать, мешать окружающим.  

8.4. Указания сопровождающего учителя обязательны к беспрекословному исполнению. 

8.5. Учащийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия 

только с разрешения учителя. 
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