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пРАвилА повшдпу111я
оБучА!ощихся мкоу со1п с. лвнинсков

|1равила для обулатощихся 'т\луниципа-т1ьного к[шенного общеобразовательного

учреждения к€редняя общеобразовательна'[ 1пкола с. .}]енинское) д{}лее |[]кола

устанавлива1от нормь1 поведения у{еников в зданииу|на территории |[1кольт и составлень|
на ооновании 3акона РФ (об Фбразовании>>, }става 11[кольт.

!ель |[равил - создание в 1школе нормш1ьной рабоней обстановки, способствутощей

успетпной унебе ках{дого г{еника' восг{итание уважения к личности и ее прав€)м' развитие
культурь| поведения и навь1ков общения.

1. 0бщие правила поведения

1.!. Фбунатощийся приходит в 1пколу за |5-20 минут до начала занятий, чистьтй
и опрятнь1й, снимает в гарлеробе верхн}о}о одежду, занимает свое рабонее место и готовит
все необходимь1е утебньте принадле)|(ности к предотоящему уроку.

|.2. Ёельзя приносить в [1колу и на ее территори}о с лтобой цельто и
использовать лтобьтм способом оружие, взрь1вчать!е' взрь|во- или огнеопаснь!е вещеотва;
спиртнь!е напитки, наркотики' другие одурманив€|}ощие средства' а так)ке токсичнь1е
вещества и ядь\.

1.3' Ёельзя без разретшения педагогов уходить из 111кольт и с ее территории в

урочное время. 3 слулае прог|уска занятий обутатощийся дошкен предъявить классному

руководителто справку от врача или зат|иску от родителей (законного представителя) о
причине отсутотвия на занятиях. |1ропускатъ занятия без уважительньтх причин не

разре1пается.
| '4. Фбунатощийся 1[1кольл прояв]| {ет уважение к стар1шим, заботится о млад111их.

1|1кольники уступ.шот дорогу взросль!м, стар1|1ие 1]1кольники _ млад1шим, м€!г{ьчики _

девочкам.
].5. Бне 1[1кольт обуншощиеся ведщ оебя везде и встоду так' нтобьт не уронить

сво1о чеоть и доотоинство' не за11ятнать доброе имя 1{116д51.

1.6. Фбунатощиеся берегут имущеотво |}1кольт, бережно относятоя к результатам
труда других лтодей' зелень|м насаждениям' аккуратно относятся как к своему' так и к
чу}кому имущеотву.

\.7 ' Фбуватошиеся обязаньт соблтодать правила противог{охсарной безопасности.
].8. 3апрещается курение во всех помещениях |1[кольт и на ее территории.
1.9. 3вонок (сигнат) о нача-'!е урока дается для обутатощихся два раза с

интерва.]!ом 2 минуть:. |{о г1ервому звонку обутатощиеся дол)кньл зйти в кабинет, так как
по второму звонку начинается урок.

2. 11оведение на занятиях

2.1 . |1ри входе педагога в класо' обулатощиеся вста}от в знак приветствия и
садятся после того, как педагог ответит на приветотвие и р[вре1пит сесть. ||одобньтм
образом обула:ощиеся приветотву1от лтобого взрослого' во1шед1пего в класо во время
занятий.

2.2. 1{аждь:й г{и'гель определяет для своих занятий правила поведения
обунатощихся на занятиях в соответствии с законом РФ и правилами 111кольт.



2.з. Бо время урока нельзя 1пуметь, отв]1екаться оамому и отвлекать товарищей
от занятий посторонними разговорами, и[рами и другими, не отнооящимися к уроку,
делами. !роиное время должно использоватьоя обулатощимися только для унебньтх целей.

2.4. Бсли во время заътятий обунатощемуся необходимо вьтйти из класоа, то он
дол}(ен встать и попросить разре1пение педагога.

2'5. Роли обулатощийся хочет задать вопрос г{ител}о или ответить на вопрос

учителя' он поднимает руку.
2.6' Фбунатощимся запрещается пользоватьоя мобильнь|ми средствами овязи в

здании [1-1кольл во время уяебньтх занятий.
2.7. 3вонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. [олько когда

учитель объявит об окончании занятий, обула:ощийся вправе покинуть класо. |{ри вьп<оде

учителя или другого взрослого из класса обутатощиеся вста}от.

3. |1оведение до начала' в перерь[вах и после окончания занятий
3.1 Бо время перерь!вов (перемен) обутатощийоя обязан:

навести чистоту и порядок на своем рабонем месте;
вьтйти из к.т1асса;

подчиняться требованиям педагога и работников 1пколь1;

помочь подготовить класс по просьбе педагога к следу1ощему уроку;
Фбуиатощимся запрещается:

бегать по лестницам, вблизи оконньгх проемов и в других мест€1х' не
приспособленнь|х д.тш{ игр ;

толкать друг друга, бросаться предмет!|ми и применять физинеску1о силу;

употреблять непристойньле вь1ражения и жесть1, 1пуметь' ме1|1ать другим
отдь1хать.

з '2 [ех<урньлй по к.т1ассу:

находится в классе во время |1еремень1;

обеспечивает порядок в к.]1ассе;

помогает педагогу подготовить клаос к следу}ощему уроку;
пооле окончания занятий производит пооильну[о уборку клаооа.

3.з 8бунатощиеся, находясь в столовой:
подчиня}отся требовани'{м педагога и работников столовой;
соблтодатот очередь при пощ41ении едь|;

проявля}от внимание и осторожность при получении |1 употреблении
горячих и )кидких блтод;

- употреблятот ед} и напитки' приобретеннь1е в столовой и принесеннь1е с
собой' только в столовой;

- у6ира}от стол после лру|т1ятия пищи;
ооблтодатот ти1пину и культуру принятия пищи.

4 3аключительнь[е поло)кения
4.1. Фбунатощиеся не име}от г{рава во время н€1хох(дения на территории {11коль| и

при проведеъ1ии 1пкольньгх мероприятий совертшать действия опаснь1е для )кизни и
здоровья о€|мого себя и окру)|(а}ощих.

4.2. Ёаотоящие правила действутот на территории }1{кольт, а также

распространя}отся на вое мероприятия, проводимь1е 1]]колой.
4.з. 3а нару1пение наотоящих |{равил и ]/става 111кольт обутатощиеся

привлека1отся к ответственности согласно !става |[]кольт.
4.4. {ругие права и обязанности обула}ощихся определя}отся 3аконом РФ <Фб

образовании>> и 1{онвенцией по защите прав ребёнка.
4.5. }{астоящие |[равила вь1ве1пива}отся в 1[1коле на видном меоте для всеобщего

ознакомления.


