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l [с;rяпли Ilасl.ояltllt\ i 11lзlз11-1 явJtяIо,гся соз/lаI{ие б.ltаt,оtlрия,гttоЙ обст,аrtовки jlJlя

обr,,чсttия, бe3otlztc111,t\ \ч-_irlвrlй llрсбIllвоIIия I] IIIKoJIe и на ее'ГСРРИl'ОРИИ. l]ОСljИ'Га1ll,jС

ува)I1еIIиЯ к LIcJloBe.lCcKi_lii ",IltLl}IocTИ, разви,гИе IIaBLIKoB куJIьтурIIого поl]едlеItия i]

обlttсс,гве.

1. IIравlлла IIоведеtIия.

1.1 Учапlийся пpI]xo-IlIT в tIIKo,Ty за 15-20 миIIут lIO начаJIа занятий, чис'гт,lй.

оlIря1.Itый, сttип,lас,г В гарjlеробе ]]ерхIIIою олежду, надевает сменную обувь, за}lи\,ltlс,г

свое рабочсе Nlес,го И I-оl,овиl' все необхо/цип,tые учебI]ые шриIIадJIежlIос,гLl li

Il релс,гояIJIему уроку.
1.2 Ilе"ltьзя IIриItосиl, в lIIKo-lI\, и I{a се 1,срриТориIо с .llюбой IleJIblo и исIIоJlьзовill,t,

-tюбыпt сIIособоNI оружие, ]]зрывLIатые и огнсопасные веrt{ес"гва; спиртные IIаIIи,гк}l.

t{аl]коl,ики1 /lруr,ис о/IурNIаIIиl]аIоlI(ие cpeJlc.IT]a, а 1,акже токсиLIнЫе всIIlес,гва И }IjlIlI"

]-] u'Kl'POIt l{Ые СИr'аРе'ГЫ.

1.з IIе:lь:зя без разреIIlеIIия IIеjlаI,огоR уходить ИЗ ILIKOJIIэI и с ее терри,гор1,11,1 i]

\ _l;ri1l6g вре\lя. В с:tучас Itpollycцa заtrя,гий уLtаlt[ихся /loJl}Ketl IIреJIъяВиТЬ K,rIaCCt10\i\

:.\ кi]вL].-1l1ге_-lIо справку о1 врача иjIи за[Iиску от роДи'ГеJlей о при']иIIе оl]сУ'гсl]I]ИЯ 1Ia

]];iя ГIlя\. IIроII\,скать заI{rIтия без уваrкитеJlьЕой IIричины не разреlllаеlся,
. ,-i \-чаtltriilся ltIкоJIы IIроявляетуважение к старпIим, заботится о мла/]IIIИХ.

,. j Btte шко,-]ьi )lчап{иеся веlцу,г себя так, чтобы не запятrIатъ доброе имя шIKoJI})I.

] .t.' \-.таtIlIlеся бере1,1.г имуIцестI]о llIколы, аккураТно о1,I{осятся как к свосN.,{у, ,гаti 
t1

,, :,.,,r\q]\1\ }1\I\ ILlecl'l]y.

2. IIpaBlr;ra IIовеilеIIия }Ia заIlя,гиях.

2.1 Ilри Bxolte lIc/{al,ol,tl в кJIасс уLlаIl1иеся вс,гаю,г в зIIак Ilриl]е,гсl,вия и са,itrt'l'сЯ

IIoc-lle ,гого, как Ilелаl,ог о,гве,Ги,г Ila шриl]с,гстВие и разРеп]и1' сес,гь. По/tобrrыN,{ образо\l

уliаIIlиеся tIриRсI,стI]уIо,г Jlюбого взросJIоI,о, воll]едIIIего в класс во время Заняl'ий.

2.2 КаlrtЛыЙ учи,r,СJIь оIIредеjIяеl, J{jIя сJ]оих заIIятий I]равиJIа IIоI]едсIIия yllatlll.Ixcr{

Ilii :]аIIяl,иях l] сооl,веl,с,гвии с заt(ошом РФ и Ус,гавом пIколы.

2.З I}o врсivя урока ItеJiLзя tIIyN,leTb, отвJIекаться самому и oтBJleкaTb тоRариIrlеЙ о'г

заilятий tlосторо}rпиN,tи разговорами, играми и дlругими, Ile относяLцимися к ,уро]i\

ilсJlаN{и. Урочное время:]{оJIжi]о исIтоJIьзоватъся учащимисятолько для у,rсбr]ых tlсJIей.

2,4 Ес;lи уrrащемусr{ во ]]ремя заItятия IIеобходцимо выйти из класса. то оII Jlo.]liкcli

ВС'Га1'], И IIОПРОСИl'Ь РаЗРеllIеНИЯ IIеДlаI'ОГа.

2.5 I-lс:rи .у-,,_liitjlийся хочс,I, зада,гь Borrpoc уLIи,геJIIо иllи о1,1]с,гиl,ь Ila RоIIрос, oll

ilоjlIlи N,Iае,г р},ку,



2.6 Звоrtок (сигttlt_,tlоб окоirLIании урока лаеl,ся дJIя учиl,еля.'I'олько когда vчt],IсjIL

объявиr: об oKoH.laHl1I.{ заня,гIlл"1. у,чашIийся BIlpaBe гIокиI{уть класс. 11ри выхоДс Уl]И'ГсJlrl

L]Jtи lтIругого l]зросj[ого tlз K-lacca VLIаI]{иеся BcTaIoT.

3. IIpaBlula tlове/lеIlия }Ia tIepeNIeIIe

3, 1 . }}репrя iIcpcl]biI]a \1eiкjl), .y-РОКаN,lи /iallo учаrI(имся iUтя ОТДI)IХа, обttlсtтия с

.rlрузьяN4и. l]озNIо}кIlос,гi.l IIL,рейтl1 в -tрlrI'ой кабине'г В сооТВеТсТВИИ с расПисаниеМ YPOKOI}.

Il осети],ь с,гоJIо ByIo.

3.2. I3o время псрс\,1еЕI 1:r1l1ЩИССЯ Ile лоJl}Itны находиться в учебных кабиIlе,гLlх.

сIlор,i,ивIIых заJlах, ак,гово}{ зfu-Iе, Nlас,герских без учитеJIя.

З.3. Во I]ре]\4я llepeN,ler{ заilрешаеl,ся бегаТь по кори/{орам и JIесГниI{аNl,'ГоjIК[l'1'}l

_Iр),I-иХ YчаIIIихсЯ, бросатl, друГ В ]lруга разJIичI{Ые предме,гы и применять физичсск)It)

cl1--I\,. крича,l,ь, lпуме,Iь, уlrо,греб.ltяl,ь tlепристой}{ыс выраlкения.
j,-1. I]o вреN,Iя пepc\,1cIlbi учаtI{иеся могуl,сRобод}rо IlереN,lе[rlа,гься IIo IIIKO,TIc. Kllo\1c

.a\ \iсСг. I,.le и}{ запрСil(сttО Ilахо/{и,l,Ься в llеjlЯх бсзопаСtlос,гИ (крыiLIа, ПO;'lBaLl, ti\-\ttri.

.._,1 ]llL]сская lt хиNIическая Jlаборатории).

]._i. _]аrlреIllаетсЯ собираl,Ься с лруГими учаlI{имисЯ в TyaJlel,e дUrя обIцения и бессji,

:,, r, il l 1 г ь. I Iop1,Il1 ь IIоN,lеII1еIIи с и саIIи1,арIIое обору,,lование.

].б. I]Iко-tьttикИ N,IoI-yT обратиr,Ься к cвoeN{y кJIасСIIомУ рукоRодИтелю, Jteж,YplroN{\,

1,Ll;1lr--_-]tO. _Ieж),pltoMy алмиIIис,Гра,горУ за помоU-(ыО, есJIИ IIроl,иВ }Iих соверlIIаiO,гсrI

I l |1tl г l t t]oIl рilijIIl)lс .,1ейсr,вия.

З,7 . 13апреlrlается во время IIеремен шодходить к открытым oKHaN{ и сиllе,гЬ IIа

I]ojloKoIIllиKax. /{.llя проветривания кJlассоIз и коридоров окна могут открыва1'I> l'OJl}lt{O

RзросJiые.

з.8. I]o I]ремя llepc]\4eli учаll1имся lte разрешается l]ыхоли,гь из ШlКоJIt,I бс:з

раЗреIIIсIrиЯ кJIассIlоГо р)/коВо:IИ'ГСJIЯ И,']и,l[еiкурНоI'о алМИнИс'Граl'ора.

3"9. Во I]ремя IlepcNlellы yчаlItиеся jioJl)ttlI)I выйти из класса в IlеJlях сОбJIIО,'lсtII,jЯ

рея{иN,lа Ilроl]с,грИIjаIiиЯ IijI&ссtlыХ Ilомеп1еI{ий. /{сжУрrlые llo кJIассУ N{oI,y]' I{аХО]lt,I'l'I)СЯ tJ

K-rIacce I]o вреN4я шеремеIlы с разрешlеIlИЯ уtlи'геля, они обеспеLIиваtот I1оря.цок в KJiaccc"

I]ромIпваIо,Г /lоску, IlоN,IоI,аюТ учитеJlIо го,говить IlогJlя[I{ые пособия к cjleJlyюiIicNI\

уроку.
3. 10, (),гвс,гстrЗеIIIIымИ за rrоJIllержаIIие rIорядка на этаrttе являIотся уr]еl{ики

;tCii(YPltOI,o KJlacca и дlежурItыЙ )-чи],еJIь. I]ce ос,гальные учашIиеся обязанL] вы]lоJIIlятL t,lX

расlIоряiксtIия.

4. IТравиJIil IIовед1еIIия в стоJIовой

1,|, Учаulиеся IIахо}ця,гся в обеденrtом заJIе столо]]ой только на llepeMellax и в

ol,Be.]tcitlloe графиком Ilи,гаIIия время.



4.2.IIри Bxo/te в c-Io.loB\Io с-цедуеl,сняl,ь рюкзак и держать el,o в руке.
4.3. llepe;t сitой tl IIoc.Ir-- ttеобхо/{имо I]омыl,ь руки с мылом.
4,4. IIипtа, в,голI LltlC.-Ic- 11 приI{есе}IIIая с собой из дома, приI{имаегся за с,го"-lа\1Il.

I:'с,гь сl,оя, и ]]ыllосить IIl1lJ1\ I1з сто_цовой не.lIьзя.

4.5. IЗо время прtlе\lil Ill1lllll N,IoжIlo IIегромко разговариваl,L, соб.lltо,,1ая xopOIti1.1t)

N"IаiIеры, tte N{еIIlа,гь сосе_-1я\I по с,голу.

4.6. Учаrllиеся ilo_Il7tllы \ ве,+\II,геJIьI{о относиться к рабоr,rrикам с,го.ltовой. (].lrс;tчс,l

бзlаl,о;lари,гь соl,руl{ников с,го-rовой при поJlучении едь] и по околtчании ее приеNIа.

4.].Iloc-,tc приеN,lа IIIlII1II ),IiaLLlLiecя убираrот за собой посуllу.
u|.8.Уrrо,грсб;tять e.ll), 1I tIагIиl,ки, rlриобре,гёнrtые l] сf,оJlоI]ой, разрепIается т,oJII)Ko R

сr,о.ltовой.

4.9. Учаrrlиесrt бережrlо от}Iосятся к имуrцеству пIкольной ст,оловой.

4.10. Заlrреt]{ается IIоявJIеI{ие ]] стоJlоlзой -lttодей в верхlrей одетt/Iе.

4.1 l. Учаш{иеся, находясь в сто,ltовой:

]IерсIчIеIIIаIоI,ся ocTopoжIto и без резких двиясегtий,

I1оJILIиIIяIо,гся ,гребоI]аIIиям /IежурI{ых, учитеJIей и рабо1,I{иков сто"llовой;

lrри получеt{ии иJIи IIокуIIкс cJIl)I соблlо,ilаlот оI{ередIь;

I]рояt]JIя}о,г ocT,opo)I(tloc,l,b llри IIоjjуLlе}]ии и Ilcpel{oce I,орячих б.ltlо/( и IiагIи,l,коI];

СЪеJlаIО'[ J]CC lIOJIYLIOItIIt,Ie ИJlИ КУIlJIеtlIlЫе l1РОДУКТЫ, Не ВЬ_lХОЛЯЗа ПРе/lеjlЫ Сr'О:tОlЗОЙ.

5. IIравиJIа IIовелеIIия в раздеваJIке
5.1. }'чаlrlиеся сIIиN,IаIо,г RерхIIюIо о/lея(/{у и уличнуtо обувь в раздева]ке, I] Nlсс,гс,

rl }]с. lt{ а.] I J alt еII ll о \4 лJIя yLI aI i{ихся этоI,о кJI асса.

5.2. У,,lичtIая обувь хра}rится J,] разJ{еI]аJIке в специаJIьном MelLIKe, I{a котором
tlапtlсаllа сРапли_rtия учеIIика и el,o кJIасс.

53. В Kapмal{ax верхrтей одежды }tеJIьзя оставJIять деньги, кJIIочи, ь,lоби.ltьttыс
,ге.ltсфоны и дlругие цеIIные прелме,гы.

5.4. I] разl(еваJIке I{еJII)зя беr,а,гь.,гоJIкаться, прыгать, ILIаJIить, так как э,г() iчlсс,гi)

,Il]"цяс,гся зоttой ttовыtttеttttой опасIlос,ги.

5.5. Iloc;rc окоIlчiltlия ypoкol] все KJIaccl)I орга}lизоваIlIlо сI]ускаются в раздева]Iк)/ с

vl-iи,ге.llеN{, ко,гtlрый tзё:t lttlс.ltс,.ltлий урок.
5.6. У,rаit(иеся забираrоr, веt](и из разilеваJIки и одеваlотся в рекреаLIии, .11,об1,1 ttc

созJIаI]а]]),гесIlоl,у R раз/(еRLUIке.

5"7" Учи,геJlь прису,гс1,1])/ет tIри одеваLIии учашихся и провожает их к Bblxo/lv из

IItIiоJIы 1] организоj]аI]ном r]оря/Iке.

5.8. R сllорl,ивI{ых раз/lсваJIках учаlциесrl находятся TojlIэKo до и посJIе урока
(lизи.lсской ку;rьr,уры Ilo разреILIеI{ию уцц,l.JIя и под его контроJlем.

5.9" LIахоiIijlсIIие в сIIорl,ивIIых разJIеI]аJIках во время урока запреII{ено.



6, IIpaBlrлa IIоведеIIия tla территории IIIколы
6,1 .-i-c'P]lit гоl]I{я lLIKO.]ы яi]Jlяется r{ас,гью lпколы (tшко.llьгтым yltacl.Ko}I). I1lr

IlIKo,]b]]o}I \ Llасгке ),чаш]l{еся обязаltы нахоли,гься в гIределах его I-раниц;
6.2. Соб_rIоJатЬ обшittч' правиJrа поведеЕIия, ус,гановленttые раз.целом 1, и ttрави.;tаt

I]О]]е;:lеIIИя ]Ia I]epe\IeHa\. \ cIaIloBлeI,{HLIe п. 4.8. настояrцих Прави;l.

7. l IpaBl1.Ia llовслеtlиrl в обшцествеIf IIых Nlестах
7.1. I]o врсN,Iя tiocettleTtlll:t ,геа,гров, N4узее]], экскурсий у.tапlийся ве/lс1. себя с

_loc,I,oll]Icl,J]OM, cкpoNlllO lt восIlи,гаtlltо, IIе IIозориТ cBolo ссмъIо, lIlKo.ilу ii
СОtIРОВОiкдаIоlllс{,о УI{И.Гс-"'tя. IIе созjtас.г си.гуаllий, уI.рожаIоII{их жизt{и и з/lор()гJьlо
окрVriаIоU(их и сго самого.

] ,2. }-} обttlсс,гtзсIItIо\,l ,tраIrсIIор,гс 
учаll1ийся тихо разr,оваривае1 со cf]ol.'\]}1

,говариlIIаN,IИ, I1c мспIаст lIpyI,иM rlассажирапl, YcTyrIaeT место JIIо/]ям cTapII]el-o l]озрас га.
и I {BaJ] и/lам, llо1lIкольFI и каN.{. IOrto шlи ycTyrl aro]. место жешщиI{ам.

7.3. l3аrlрсlllаеl,ся разI,оваривать Rо врсN,{я теа,грitJIьных сгlекl,ак,,Iей и объясttсllиii
экскурсовоltа, шурl].Iат.ь, мепIагь окру}кающим.
].1, Указапия сопрово)It/]аюпIего учиlеJIя обязательнl,t к бесгrрекосJIоl]IIоN{V

LlcI]oJIlleltиlo.

8. llir K.lt totlи,I,c"rl ь tt ые tIoJIoжeH и я
8.1. За ttapvIIIerl1,1c I]асl,оЯIItих IlраВиJI I( l{оIIУс,гивIllиМ IIаруlIrеIIИя учаIIlи\,1ся \1Ol \ l-

бьi,гЬ Iipr'\tc]{eI{ы c,IIel(yIOIIlис N4еры lIисIIиlIJIиtIарного возllействия:
- \ вс]lо j\.I_ilеIIие ро.ltите"lrей ;

-вызов роilи,геJIей в шко;tу;
- обт,я lз-lt ct{ ие шориtIаIt ия.
8.2. l]а грубые и сис,геМатичсские IIаруп]еIIие нас'оящих правил к допус.ги]]lIIи]\4

I]аруIUсIIИя учаItlимсЯ N{оl,у,г быr,ь tlримсI]сI{ы сJlеlцуIошlие меры лис[IиIrлинарItоt.о
возJlейс,гвия:

- Вl)IЗоR tla Совет trрофи.lrак,гики иJIи llедагогический совет.с ро/lитеJIями;
-Ilocl,al{oBKa IIа вIIутриlIlко.ltьный учет)
- увеJlомлешие инспекl,ора rTo делам шесоверItIеннолетIlих;
- хо:{а,гайство I] KoМr,lccиIo по леJIам нссоверIIIенноJIетIIих.
8.3. За iIapyIlIcIIиc 1lас,гоr{Ittих [IраI]иJI и Ус,гава IпкоJIы к учаtIlимся примепяIо.гся

\{ерЫ ;ilиcliиIlJl1,1IIaptloI,t] и l]осIIи,Гаl,еJIьIlоI,О воздlействия, IIрслусмо,греIltlьJс Ус,гавtlпц
lIlKOJIbi. За I,рvбые и llсоjtllокра,гныс trарупIеIlия r,ребоваrtий [Iрави.ц у.iаll1ийся N,IO7iiC,i

бы,гь искJIIочеI{ из IJIкоJIы, в сооf.I]еlствии с YcTaBclM школы.
8.4. lIасr,ояшtие правиJlа распрос'раняIоТся I{а все мероприяl,ия, провоjlиМl)lс .]'i

rIреl]еJIами UIкоJIы.


