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1. Обu4uе полоэ!сенuя

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (лалее - Правила) разр_аботаны в

соответствии с конвЁнцией оон о ,rpu"u* ребёнка, КонститУцией Российской Федераlrиrt'

Федера-пьным Законом от 29. \2.2о:^2 NЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской ФедерациL1), приказо\I

\1lrнобрнауки от 15.03.2013 Nъ 185 коб утверхцении порядка применения к обучающимся и снятItя с

р|., чающtlхся }{ер дисциплинарного "."r.пu"йо>, 
Уставом мБоУ (ооШ с.Кариновка> (лалее - Шко"rа),

С:rнПltН 2,4.2,282I-1О <СанЙтарно-эпидемиологические требования к условиям и организаLlии

oiir ченIlя в общеобразовательных учрежденияхD от 29 .12,20lI0 J\b 189,

i ]. I1paBlr:ra регламентируют права и обязанности учащихся, их ответственность, определ,Iют

прIlнцIlпы сов\lестной деятельности г{ащихся идругих участников образовательных отношений,

1 ]. llpaBrira определяют основные нормы и правипа поведения учацIихся в период обучения в

Шко.rе: во вреN{я ,nbno""r* занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в пределах

IiIко;rы l-r на её территории, а также в других местах при проведении мероприятий, связанньlх с

ведением образовательной деятельности, устанавливают порядок пооrцрения учащихся LI при\lенеIII1я

N,Iep дисциплинарного взыскания,
1,4.Правила способствуют IIоддержанию порядка в Школе, основанного на

сознательной дttсципJIине И демократических началах организации образовательной деятельности,

1.5. Настоящие Гlравила вступаюТ в силУ с момента их утверждения Школой и действует

бессрочно, до замены их новыми Правилами,

2, Права u обязанносmu учаLцuхся

2.I. IIрава и обязанности учащегося, предусмотренные законодаТельствоМ об образОванLILI И

настоящими Правилами, возникают У лица, ,rp"n"roao на обуrение в Школу, с даты, указанной в

распорядительном акте о приёме лица на обучение,

2.2. Учащимся предоставляются академические права на:

2.2.1. ПолучениЪ общедостУпного И бесплатного в соответствии с федеральныN{и

государственными образовательными стандартаМи начаJIьного общего, основного общего образоваl,iия,

ВыбоР организацИи, осущесТвляющеЙ образЬвательн)тО деятеJlьность, формы получения образования,

формil Оъу.ra""" после получения основного общего образованияили после достижения восемЕадtlати

лет,
2.2.2. Предоставление условий дпя обучения с учётом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья, в том числе шолучение социально- педагогической и психологической

по*rошr, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции,

2,2.4.0бучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальныN{и

FIор\{ативными актами LLlколы.
2,2.5, Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и электLlвIlых
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,бираемых в обязательном порядке) r,чебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из переLIня,
.Iредлагаемого Школой (после получения основного общего образования).

2.2.6.Освоение наряду с учебньпr,tи предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной програ]чlме любых других учебных предметов, курсов, дисц}Iп.-tI]н
(модулей), преподаваемых в ТТIколе, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в др)тих
организациях, осуLцествляющих образовательн}то деятельность, учебных предметов. к)-рсов.
дисциплин (модулей).

2.2.].Зачет Школой, в установленном ею порядке, результатов освоения учащI{\11Iся \чеt],,ьI\
предN{етов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовате,цьны\ програ\I],I ts

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.2.8.Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в cooTBeTcTBtIlI с ФеJер.э_tьtlьir:

законом от 28,0З.1998 N9 53-ФЗ <О воинской обязанности и военной службе>.
2.2.9.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.|0. Своболу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов Li 1,бетtденrlй.
2,2.11. Каникулы - плановые перерывы при получении образования д.ця отдыха lI иl]ых

социатtьных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным у.rебtrьш,t
графиком.

2.2.|2. Перевол для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании,

2.2,|З. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством образования и
научен Российской Федерации,

2.2.14. Участие в управлении Школой в порядке, установленном настоящим Уставоп,t Школы.
2.2.15.Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, лицензI{еI"I на

trc\ шсств--Iение образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитацrllt. с
,,..ебноt"t Jок.y\,lентациеЙ, другими документами, регламентирующими организацию и ос\-ществ.lеlIIIе
_ :]:эзовете--tьной деятельности в Школе.

] ],16 Об;ка-Iование нормативных правовых актов Школы в установленном законодате_lьство}I
Jц}ll1 поряJке.

- : . -. Бесп.-lатное по.-Iьзование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой

-j._..:_, - - _ S Рэзз;tтltе cвol{x творческих способностей и интересов, включая участие в копкурсах.
-.-_.l],1__.l].-]_\. tsbicТaBкl]\. c}IoTpax. физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в TON,I
:1;la;- в офllurrа-lьны\ спортивньIх соревнованиях, и других массовьж мероприят}iях.

:.].19. Поошренltе за \,спехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творtlggцоr",
_]еяте"lьност}l.

?.2.20. Совлtещение получения образования с работой без ущерба для освоенIIя
образовательной програм]чIы, выполнения индивидуапьного учебного плана.

2.2.21. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Шко:те и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативны]\{и актаil,lи
Школы. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной програмп,tой,
запрещается.

2.2.22. Создание общественных объединений учащихся
законоА,{ порядке.

в установленном федеральным

2.2,2з. Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации. Принуждение учащихся к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединениЙ и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
допускается.

2.2.24. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся самостоятельЕо или через своих представителей вправе обращаться в
комиссию по урегулированию споров меrкду участниками образовательных отношений, в том числе
по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника.

2.2,25. Лица, осваивающие основнlто образовательн}то программу в форме самообразования
или семеЙного образования либо обулавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в Школе по соответствующеЙ имеющеЙ государственную аккредитацию образовательноЙ
программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования,



.раве проЙти экстерном промежуточную и гос},Jарственн\.Iо итоговую аттестацию в IТТколе по
jоответствующеЙ имеюrцеЙ государственную аккре.]IiтзцIlю образовательноЙ программе, бесплатно.
При прохождении аттестации экстерны по,,Iьз\}Lrтся акадеN{ическими правами учаtцихся по
соответствуюIцей образовательной программе.

2,2.26. Иные академические права, не преJ},смотренные Уставом, устанавливаются
Федеральным законом от 29.|2,20112 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) и иныN,lи
нормативными правовыми актами Российской Федерашии.

2.З. Учащимся предоставляются следующие \Iеры социальной поддержки:
2.З.l.Обеспечение питанием в случаjIх и в порядке, которые установленьi фелеральных,Iи

законами, распоряжениями администрации МО <Переволоцкий район>.
2.З.2. ИньIе меры социальной полержки" предус]tIотренные нормативньIми правовыNIи акта\,{и

Российской Федерации и расrrорfiItениями администрации МО <Переволоцкий район>.
2,4. Учащиеся обязаны:
2.4.1, .{обросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный план,

в том числе шосещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебньм плано\{
учебные занятия, осуtцествлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, даlнные
гiедагогическими работниками в рамках образовательной программы.

2.4.2. Вьlполнять требования Устава ТТТколы, правил внутреннего распорядка и иных локальных
}IормативньIх актов ШIсолы по вопросам организации и, осуществления образовательной
деятельности.

2.4.3.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к HpaBcTBeHHoN{y.
_]}xoBHoN,Iy и физическому развитию и са},Iосовершенствованию.

]..1.4. YBaxtaTb честь и достоинство других учащихся и работников ТТТколы, не 0оздаIзать
: l]. п ят с TBIttYi .] jIя п олучения образования другими учащимися,

] -.i.5. Бере;ltно относиться к имуществу Школы.
::.6. IIные обязанности учащихся, не предусмотренные настоящим Уставом, устанавливаются

Q:-з:.l_-lьнЬi}I Законоrr от 29.12,20112 М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) ti иными
n,]:]]. :.iTl lзн bL\{ Il пр аво BbI}II1 акта\.{и Российской Федерации.

J. Общuе правuла повеdенuя
3.1.}'-чашliеся прI,I\оJят в Шко;ту за 15-20 минут до начала уроков, оставляют в гарлеробе

верхнюю одежд},, наJеваIот с\lеннyю обувь.
З.2. Опоздавшие учаtциеся регистрируются дех(урньiм администратором или учителем, l]олучают

запись об опоздании в дневник. К занятиям опоздавшие учащиеся допускаются только с рziзрешен}Irl
учителя.

з,3. Учащиеся поднимаются в учебные кабинеты за 10 минут до начала урока) готовят все
необходимые учебные принадлежности (книги, тетради, дневник, ручку) к предстоящему уроку.

3.4. УЧащиеся ЗаниМают свои места в кабинете в соответствии с установленным классныN,I
руi(оводителем или учителем-предметником планом, составленным с учетом психофизических
особенностей учащихся.

3,5. Учащиеся является в Школу с подготовленными
расписанию уроков.

З.6. Учаrциеся приходят в Школу в школьной форме.
3.7. На уроках технолOгии юноши должны иметЬ рабочий хEIJIaT, девушки - фартук и головные

r боры.
З,8. Не разрешается нахождение в помещениях Школьi учащихся в верхней одежде.
3,9. Учащиеся Школы проявляет уважение к старшим, заботятся о младших. Учащиеся уступilют

Jорогу взрослым, старшие учащиеся - младшим, м€UIьчики - девочкам.
З.10..УчаЩиеся береГут имущество ШкОлы, аккуРатно отнОсятсЯ как к своему, гак и к чу}коN,lу

иNlуществу, несут материальнуIо ответственность за его порчу. Учащимся запрещается делать надписи на
стенаХ и мебели; неправильно использовать, царапать, ломать школьную мебель, оборудование
кабинетов и другое школьное имущество, т.е совершать те деЙствия, которые могут привеOти к пораIе
иN,{уu{ества Школы.

3.11. УчаЩиеся ведуТ себя В Школе дисциплиНированно, не совершают противоправных действий.
К противоправным действиям относятся:

3. 1 1.1. Рукоприкладство, нанесение побоев, избиение.
З.1|.2. Угроза, запугивание, шантаж,
з.l1.3. Моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек, дискриминация по

националЬностям и социальным признакаА,I, подчеркивание физических недостатков.

домашними заданиями по предметам согласно



3.1 1.4. Нецензурная брань.

3. 1 1 .5.Вымогательство, воровство.
3.11.6. РаспростраFIение заведомо ложных cBe-]eHIII"I. порочаIцих честь и достоинство лиLIности,

з.12, Нельз"'rrр"rrо""ть в Школу и на её террltторию с любой целью и испольЗовать любым

способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вешества. спиртные напИтки, табаЧные издеЛия, спиLtки.

зажигалки, колющие и режущие предметы, газовые ба-тлончики, оружие (в т.ч. гzlзовое, пневматическое

или I{\{итационное), игральные карты, наркотики, др},гие одурманивающие средства, а также токсичI{ые

вещества и яды, спиртные напитки.
совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себяи окружающих,

з.13, В Школу нельзя приноситЬ и распространять печатную продукцию, не имеIошую отношения

I; образовате-цьному процессу.
j.14, В Школу нельзя приносить ценные предметы, сохранность которых учащиися

lj t, \1 о 7кот обеспечить самостоятельно, деньги,

3.15.Запрещается:
з.1 5. 1 . Находиться в рекреациях Школы во время учебных занятий.

з.15.2. Брать ключи от кабинетов без разрешения учителя, закрываться в классах, саN{овольно

открывать окна.
з.16. Учашиеся не могут самовольно покидать Школу до окончания уроков,
з.16.1. Если учащемуся необходимо уйти домой раньше,окончания обязательных занятий по

tlрrlчине недомогания или семейным обстоятельствам, ему необходимо разрешение классного

р},ководителя иJIи лица, заменяющего его. Разрешение записывается в дневнике, рядом ставится IIодпись

ро:rтте.тей (законных представителей).
з,17. в случае пропуска занятий или плановьIх общешкольных мероприяТий пО уваrкительноЙ

ПLrI{чIIне учащийся долх(ен предъявиТь классномУ руководителю медицинскуЮ справIiу I1-1tI

объяснlтте.lьн\,ю запискУ от родитеЛей (законных представителей) о причине отсутствия на занятIlях,

].1 - 1 . УвахtIrтельными причинами отсутствия считаются:

1 ) .lIIчная болезнь (предоставляется справка);
]] посещение врача (представляется справка);
j) экстренные случаи в семье, требующие личного участия
(по.]тверждается заявлением родителей (законных представителей).

пропуск занятия без увахсительной причины, опоздания считаются нарушением.

1. Правuла повеdенuя на уроках
4,|. При входе учителя в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся посJIе

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветств\,ют

любого взрослого, вошедшего в класс во время урока.
4.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому

посторонними рЕlзговорами, ИГРаN,Iи и другими не относящимися к

использоваться учащимися только для учебных целей.
4.3. ЕслИ учаrцийсЯ хочеТ задатЬ учителЮ вопрос или ответить на вопрос учителя, он подниI\Iает

р},ку.
4.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В спучае крайт-iеЙ

нL.обходrI\{ости уrащийся должен поднять руку и попросить рrврешения у учителя.
-1,5. По окончаIlии урока, учащийся, полrIивший отметку, подает дневник на подпись учителIо.

)'LIащI.IеСя Школы при ведении дневника руководствуются правилами, записанными в нём. Учаrциеся

Jо-1жны аккуратно вести дневник. ,Щневник сдаётся на проверку классному руководителю и даётсяt на

подпlIсЬ родителям. Расписание в дневнике записывается на неделю вперёд.

1.6. При выхоле учителя или другого взрослого из класса учаIциеся встают.

4.-l. Учащимся запрещается:
4.7.1 .Пользоваться на уроках переговорными устройствами записьlвающей и воспроизводящей

а,чдио- и видеоаппаратурой' мобильными телефонами, плеерами, электронными играми во время уроков.
4.1.2. ПриНоситЬ и устанавЛиватЬ на школьНые компьЮтеры комПьютерные игры (проГРаМrrtЫ).

4."7,з. Пользоваться Интернетом без разрешения администрации Школы.

4.8. В случае опозданиЯ на уроК учащийсЯ должеН постучатЬ в дверЬ кабинета, заЙтI,i,

поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
5. Правuла повеdенuя на пере7|енах, dо u после уроков

5. 1 .Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
5,2. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:

и отвлекать товарищей от занятtIt:t

уроку делами. Урочное вре\{я дол;'t(но



, 5.2.1 Навести чистоту и порядок на своёrt рабочеrt \IecTe и выйти из класса.
5.2.2. Подчиняться требованием педагога I] работнliков Школы.

_ 5.2,З. Во время перемен, до и после )роков rчащrtлiся не должен находиться
Itабинетах, спортивных залах, актовом з€LIIе, мастерскII\ без 1чителя.

оконных проёмов и в других

5.з.2, Сидеть на подоконниках, открывать окна II стоять у открытых окон.
5,3,3, Вставать И садитьсЯ на перила лестничных ограждений, перемещаться

огр|liIiJенрIяп,{.

5,3,4, ОткрыватЬ двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов и ламп.5.3.5. Нарушать целостность и нормальн}то рабоr.у дверных замков.
5,3,6, УпоТреблятЬ непристойные выра}кениЯ и жесты' кричатЬ шуметь' мешатЬ отдыхатЬ ДругиN.{.5,з,7, Толкать Друг друга, применять физическую оилу, бросать p*,"""nu,* предметы.
5.з.в. Играть в игры, опасные для жизни и здоровья.
5.3.9. Курить в помещениях и на территори" Ш*ол"l.
5.з.10. Употреблять алкогольные напитки, нарко.гические средства.

б. Правtutа повеdенuя dеэtсурноzо класса
6,1.Класс, начинает дежурство за З0 минут до начала смены.
6,2, ЩеiкУрныЙ класС в течение сменЫ отвечаеТ за санитаРное состоЯние И порядоК В IIТцgлg,пр!1\{еняет к нарушителям меры, предусмотренные Уставом Школы и Правилами.^ В слуLIае еслинар\,шитель не установлен, меры по устранению нарушений предпринимает дежурный класс,
6,3, В конце дня де''tурный класс проверяет санитарное состояние классов, доtsодит эти

1]ез\,-lьтаты до сведения дея(урного администратора, сдаеТ де}курство по Школе aпaдуaйй смене.б,-l.Обязанности де)i{урного по классу:
6,_i,l, {eztl,pHbTe назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу,
6,_+.]. Находятся в кабинете во время перемен.
б.-1.3.Обеспечивают порядок в кабинете,
6,1,,+, Щетtу,рные помогают учителю подготовить кабинет для след}.ющего урока6,,1,5, Во вреN{я перемены леrкурный учащийся (Учащиеся; про".rривает кабинет. пол,{огает\]LIителю развесить учебный материал_для следующего урока, раздает тетради по просьбе учителя.6.5.Обязанности де}курного по Школе
6.5.1. lerKypcTBo осуществляется учащимися 5-х-9-х классов.
6.5.2, В обязанности дежурного входит:
1) проверять сменную обувь у учащихся при входе в Школу;2) помогать раздеваться учащимся младших классов;
з) следитЬ за дисципЛиной В р'здевалках, аудиториях, коридорах Школы.4) оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспraur"пu"ого процесса учиl.елям иliд\,IиFIистрации Школы.
6.5.3. flежурньiй FIe имеет право

стоi]оны учащихся.
IIрименять физическую силу при прес9чеции нарушений со

7. Правuла повеdенuя в zарdеробе.
7.1,. Учатциеся сдают верхнюю одехtду и уличную обувь u .uЪд.iоО.
ВерхняЯ одежда должна иметЬ крепк}тО петелькУ - вешалкУ и опознаВательнуЮ N,leTKy. Обувьпо}.{ещается в специальrrый мешок с ручкой-петелькой.
мешок лля обуви должен бытi прочным, не промокающим, подписанным.
7,2, В карманах верхней одех(ды нельзя оставлять деньги, ключи и иные ценности: ts рукавах -шапки, шарфы, перчатки и варежки
7,3, Учащийся здоровается с гардеробщиком, сдает одежду и получает номерок. Номерок хранит вспециально отведенном в сумке месте,
7,4, На уроках гардероб не работает. Прием и выдача одежды осуществляется в соответствLIи срасписанием уроков и, в порядке исключения, по распоряжению заместителя директора илиде)Itурногоадминистратора,
7,5, По окончании уроков 1,чащийся сдаёт номерок гардеробщику и получает одежду с обувью, Вслучае утраты номерка или оде}кды учащийся обращается к де}курному администратору.
1,6, В гарлеробе по очереди обслуlкивается только одиЕ человек, размещение одежды несколькихчеловек на один HoN,IepoK запрещается. Выдача одежды в одни руки по нескольким номерам не

5,3. Учащимся запрещается во время пере}Iен:
5.З.l,Бегать по лестницам и коридорам вб.rлiзll

гlриспособJIенных для игр.

в у.Iебньтх

местах. FIe

по лестнtlчныlvt



лзводится.
.7..7. В гардеробе нельзя бегать, толкаться. прыгать. шалить, т.к. гардероб является зо}iои

'"""rlЁЁi,,}i,":fiЖ и получают в порядке обrцеil очере,и, -",|J:ffльзя нарушать,

7.9.ПоокончанииВсехУроко"У.,',.п"проВо./iаеТi'u..вгарДеробиприсУТстВУеТпрИПоЛуЧени1,I
ччаши}ltlся одех(ды, Контролиру" "обпroдение 

},чашlI\tIIся данных правил,

8, Правuла повеОенttя в спорmuвнол| зале,

8.1 , \,чащиеся находятся в cIloprrurno, заlе .],о , no.n, jponu физической культуры по разрешению

\ llllте..lя 11 по] его конТРОПеМ,

8.]. На занятия физической культурой учащиеся допускаются только в спортивных форпtс li

,;ltlPTliB]Ioil#iъ" 
без соответствуIощей форлtы _J{аходятся 

в спорТиВноМ ЗаЛе, "" - ;;;ffi,,;;
]оп\.скаются, а IIропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без 1

прtlчины. лfiлflттrрIJт_rй сап ччашиеся не входят. Учащиеся, освобохtденные от

В.4. Без разрешения учителя в спортивный зал учашиеся не входя:

занятий ,Р".п,,.,пЬИ пультурой, обязате,lrьно присутствуют в зале,

g. Правuла повеdенuЯ в сmоловоЙ " ное графиrсопl

9'1.УчащиесянахоДя'гсявобеДенномЗаJIесТоЛовойтольконаIIереМ9нахиВоТВеДен
п1{тания время,

g.2. В обеденном заJiе столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать 
'Iред'Iеты,

lii]оJ},кты, столовые приборы, нарушать очередь,

9.з. Убирают пос}ду и столовые приборы после принятия шищи,

9,.+. Пица принимаеТ"о au 
"runurr. 

Eari стоя И вь,носить пиЩу из столовой запреrцается,

9.j, \'чащиЬся соблюдают нормьl гигиены и санитарии:

9. j.1. переr едойl тщательно моют.руки_: 
У_}_'a:* 

И СУШаТ ИХ,

9 5.]. Не приниIrлают пищу и питьё из одной посуды с лгЧТ|}];л_

9.5.j. Не пользуются вместе с другими "aiу,уч 
столовыми приоорами,

9.5.]. *,u^уi,лч на тарелку, а Йё на поверш{_ость стола,

9,5.5. Не Бъ,авiяют за собой на столах грязную посУДУ,

9.5.6. Находятся в помеlцен," "опоuой 
без верхней одежды,

9.6.УчаЩиtчIсянеЛЬЗястаВиТЬИкЛасТЬнаПоВерхностЬсТоJIоввобеДенноМЗалеУчебныес).\1кI1.
у""бчy, ,";:ffi*':"Н:#:::"J"r#",i,i#JJl,i,?i]Х; дехtурный учитель, Требования вЗРОС lЬlХ }ie

противоречаЩи€ законодательствуРоссийской Фaдaрuц"' , ifpuu,nunnIТIколы, выполняются учащ!1\ll1с,l

","оъ1;:";""х}иеся соблюдают во время приёма пищи высокую культуру питания:

9.в.1. столовыми приборами rrьлu.уются по назначеЕию, избегая травмирования,

g.B,2. Не разговаривают, тщательно шрожёвывают пиЩУ,

9,В.З. Проявляют осторожность при получени!Lnoу"о,рЁбпении горячих и жидких блюд,

10.ПовеОеltчевовремяпровеdенuявнеурочнt,lхчвНеluкоЛьныхл,tеропрuяmtttt

10.1.ПередпроВеДениемМероприятий,rlаЩиесяобязаныпрохоДиТьинсТрУктажпоТехlIИке
безопасности. В случае выхода учащихся .u.rр.о.пuiшпопur, факт проведения инструктажа фиксируется

ВжУрнаЛеинстрУкТаЖаУчаЩихсяпоохранеТрУДаПриорганиЗацииобЩественноПоЛеЗЕоГо.
гLроизводиraпоrпой-rРУДа и проведения внеклассньш и внешкольньж мероприятии,

i0.2. слелует строго выIlолнять все указания рупо"олrr"п" при ПРОВеДеНИИ N{аССОВЫ}

N,Iероприят"и, 
-i{б.rurь 

любых действий, которые могут d",ru оrru.ны Для собственной rкизни и ДЛ'

оi(ружающих.
10.3.УчащиесяДоЛжнысоблюДаТЬДисциплинУ'сЛеДоВаТЬУсТаноВленноМУМаршрУТУДВижениЯ

осТаВаТЬсяВрасПоложенииГрУIIпы'еслиэТоопреДеленорУкоВоДителеМ.
10.4. строго соблюдать;Ь;" nr.rro'ii гигиеflы, своевременно сООбЩаТЬ РУКОВОДИТеЛЮ 

ГРУriПI

"u 
r"r*.,Y*;i:J.Тilffi"*}ХЖать местЕьlе традиции, бережно относиться к ПРИРОДе, ПаN{ЯТНИIiа]

истории иЁllЁЖНJffiiЖ#;хlШ::,:у#ЖrБ;::п*"ll,",_tейерверки, хло''ушкИ, K..TPLI И ,Ц,р

устраивать "i.iouur. 
чф,Р.Пr"' С ПРИМеНеНИеМ ХИМИЧеСКИХ' ПИРОТеХНИЧеСКИХ И ДРУГИХ СРеДСТ

опособных вызвать возгорание,

/



i,i,[:!:'T "{:;:ý " ":-#Ё::;: 
ф изкультурн ой, спортив н о й.

общественноli. научной деятельности; участrrе lr побе:1 в интеллектуальных, творLIеских конкурсах.
оли},,IпlIа-]ах LI спортивных состязаниях; обшественно-по.lезн}то деятельность и дофовольныti трул на
б,цаго Шко.rы: б.лагородные поступки.

1 i.1. Приrrенение мер поощрения осуществ.-Iяется
] ] j К r-чащltiчtся Школы могут быть приrtенены
1 1. j. 1.Объяв.тенrtе благодарности.
1 1 . 3 .l. Награ;iденrlе Почетной грамотой, благодарственным письмом.
1 1 ,3. j.Занесение фамилии rrащегося на !оск1, Почёта.
l1,з,-+, Награ;ttдение похвальной грамотой кЗа особые успехи в изучении отдельных IlредN,{етоjJ) и

..a\tJiLlbHы}I IистоNI <За отличные успехи в учении).
i 1,3,5, Награrкдение благодарственным письil{ом родителей (законных представителей) учirщихсrI.

l 2. В озмеtценuе yu4ep б а, прuчuн енн ozo uл4уlце сmву linono,
12,1, Предъявление иска о возмещении УЩерба осущ9ствляе,гс)я администрацией Школы

род1,Iтелям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося в письменной форме за
BI,1FIoBHoe причиненИе матерИа-цьногО уrцерба имуществУ Школы на основании предс.tавлеtiия
.]tIд,Iестителя директора по административно-хозяйственной рабоrе.

12,2, ВозместитЬ имущественный вред, причиненный несовершеннолетним, не лоотигшиN,lчеть]рнадцати лет (магrолетним) ребенком, обязаны родители (законные шредставители)
tIесовершеннолетнего учащегося, если не докажут, что вред возник не по их вине.

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятелыIо нес\,т
,,lтвстственность за причиненный вред на общих основаниях.

В с,ll,чае. когда у FIесовершеннолетнего В возрасте от четырнадцатИ до восемнадцати лет II.T_',,--'.-!]В IL-llI I]ногО I,I\{VmecTBa. достатоЧных длЯ возмещения вреда, вред должен быт.ь возмецIен
- ,_j1 ,-"_з,i I1,1II в не_]остаюшей части его родителями (законными представителями). Если они не. :._::.'. _. :]^r1 зlеJ ВоЗнIIк не По их Вине.

] 3. Заключumельн bte полоlсенuя
, -] - Jei:cTBIie нас гоящи\ Правил распространяется па всех учащихся ТТТколы, независиN{о о1,

t!op,1161 ouir ченltя. а TaK7Iie на \,чащихся другйх оЪрuзо"uraльньIх учреждений на время пребыванIiя вШко,-tе.
1З.2. f,анные Правtлла доводятся

родителей (законных представителей)
для всеобщего ознакомления.

по решению органов управления Школой.
след}тощие виды поощрений;

до сведения учащихся на классньIх часах в начале у.rебного года,
несовершеннолетних учащихся и вывешиваются на видном месте


