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классному руководителю справку из медицинского учреждения; в случае пропуска занятий по
другим причинам родители (законные представители) обязаны уведомить школу об отсутствии
учащегося и причине отсутствия заявлением, на основании которого пишется приказ об
освобождении от учебных занятий.
11. Учащийся обязан приносить на занятия все необходимые учебные принадлежности:
тетради, учебные пособия, инструменты и прочее.
12. Ученик обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной
программой, заполнять дневник.
13. Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами
мобильной связи на учебных и внеурочных занятиях.
14. Вне школы учащиеся ведут так, чтобы не уронить честь и достоинство Школы.
III.

Поведение на занятиях

1. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуя учителя. Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий (кроме
времени работы на компьютере, контрольных, практических и экзаменационных работ).
2. Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих занятиях. Эти правила не
должны ущемлять достоинство ученика и противоречить Уставу школы и настоящим
правилам.
3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами, нарушая
права других на получение знаний.
4. На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они
возвращают учителю после занятия. Относиться к нему надо бережно и аккуратно.
5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает
руку.
6. Ученик вправе в корректной форме отстаивать своѐ мнение и свои убеждения при
обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов.
7. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен попросить
разрешение педагога.
IV.

Поведение учащихся до начала занятий, в перерывах и после окончания занятий

1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
1) подготовиться к уроку, заняв свое рабочее место;
2) выйти из класса, если попросит учитель;
3) подчиняться требованиям дежурного учителя по этажу, дежурному администратору.
2. Время перемены - личное время каждого учащегося. Он может его проводить по своему
разумению, однако не должен мешать другим.
3. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тех мест, где
им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, пищеблок, физическая и
химическая лаборатории). Учащимся без надобности не рекомендуется находиться в
вестибюле школы.
4. Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться предметами и
применять физическую силу, выходить из школы, бегать по лестницам, находиться в местах,
не приспособленных для игр. Категорически нельзя самовольно раскрывать окна, сидеть на
подоконниках.
5. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины во
время перемен.
6. На переменах школьники могут обратиться к своему классному руководителю, дежурному
учителю, дежурному администратору за помощью, если против них совершаются
противоправные действия.
V.

Поведение учащихся в столовой
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Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.
Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.
Запрещается выносить еду из столовой.
Учащиеся имеют право принести в столовую домашний завтрак.
Во время приема пищи в столовой учащиеся должны соблюдать хорошие манеры.
После принятия пищи учащиеся должны убирать со стола посуду.
Учащиеся должны бережно относиться к имуществу школьной столовой.
Дежурные по столовой помогают обслуживающему персоналу убирать посуду со столов,
расставлять на место табуреты.
VI.

Обязанности дежурного по классу

1. Дежурные по классу назначаются в соответствии с графиком дежурства.
2. Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, производят
посильную уборку классного помещения (моют доску, убирают мусор).
3. Во время перемены дежурный ученик (ученики) по просьбе учителя помогает проветривать
класс, раздать тетради.
VII.

Обязанности дежурного класса по школе

1. Дежурство осуществляется учащимися 1-11 классов.
2. Дежурные обязаны иметь знаки отличия – бейджи, повязки, галстуки.
3. В обязанность дежурного входит обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними
участках школы.
4. По окончании уроков дежурные проверяют состояние школы и сдают территорию
дежурному администратору или классному руководителю.
VIII.

Требования к внешнему виду учащихся

1. В школу учащиеся должны приходить в школьной форме.
2. Школьная форма должна соответствовать требованиям делового стиля:
1) для мальчиков
повседневная одежда: рубашка или водолазка однотонных, светлых оттенков,
классические брюки тѐмного цвета (от черного до темно - серого) со стрелками, пиджак и
(или) жилет в тон к брюкам, однотонный джемпер;
парадная одежда: рубашка белого цвета, классические брюки тѐмного цвета (от черного
до темно - серого) со стрелками, пиджак или жилет в тон к брюкам;
сменная обувь: классические туфли.
2) для девочек
повседневная одежда: сарафан, юбка (не короче 10 см от колена) или брюки классические
(от чѐрного до темно-серого цвета), блузка рубашечного типа или водолазка однотонных,
приглушенных, светлых оттенков, жилет и (или) пиджак в тон к брюкам, однотонный
джемпер;
парадная одежда: блузка рубашечного типа белого цвета, юбка или брюки тѐмного цвета
(от чѐрного до темно-серого цвета);
сменная обувь: туфли, босоножки (высота каблука не более 7 см), балетки.
3. Спортивная форма разрешается только на
уроках
физкультуры и спортивных
соревнованиях, спортивная обувь должна быть со светлой подошвой.
4. Требования к причѐске: модельная стрижка или прибранные длинные волосы.
5. Не допускается вечерний макияж, яркий маникюр, крупная бижутерия и ее обилие.

