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1. 0бпцие полоя(ения '

1.1|1равила внутре}{него распорядка для об1гнатощихся (далее - |!равила)

муниципального общеобразовательного учре}(дения средняя

о6щеобразовательна11 1школа пгт.]1альск )1узского района (ировокой области

(далее ] 111кола) разработань1 на ос}1ове 1{онституции РФ (п.п.1, 2, ст'43),

1{онвенции прав ребенка, Федера-тльный закон от 29.|2.20|2 ]хгр 273-Ф3<Фб

образовании в Российской Федерации>>, других федера.гтьньтх законов'

]ипового положения об общеобразователь11ом учрех(дении' утвержденного
постановлением |1равительства РФ от 19.03.01г. )т{э196 (1иповь!м г1оложением

об образовательном
1пкольного возраста'

и млад1]]его
|[равительства

1,

Ё

1.

:

Российской Федерации от 19 сентября |991 года }[р 1204 (с последу1ощими

изменениями), устава !треждения.
7.2||равила направлень1 на ооздание условий для обеспечени'1 жизни и здоровья

обу-га+ошихся 11|кольп. формирование культурь1' освоение
образовательнь1х прощамм, создание максимытьно благоприятньтх условий
для нравствецного воспитания,

физинеского развития личности.
интеллектуального' эстетического

1.3 |{равила предотавляет собой свод положений' рецлиру1ощих поведение

обунатощихся 1!!кольт во время 1пкольнь1х занятий, перемен' внекласснь1х и
вне1цкольнь1х мероприятий в пределах [1[кольт и на её территории. а также в

других местах при проведении мероприятий' овязаннь]х с ведением
образовательной деятельности.

1 .4 |!оложение принимается на неопределенньтй срок. изменения и дополнения к
[!оложенито рассматрива}отся и приниматотся советом 1|[кольт (или иньтм

самоуправления 111кольт) и утверждак)тся руководителем. |{осле лрутт1ятия

новой редакции |1оложения предьтдуща'1 редакция ущачивает силу'

2. 0бпцие правила поведения

2.1 Фбута*ощийся приходит в ш]колу не позднее' чем за 10 минут до начала
за'1ятий, чистьтй и опрятньтй, снимает в раздева!'1ке верхн}о}о одежду и
переодевает о6увь. Б соответствии о распиоанием проходят к унебньтм
кабинетам, занима1от рабонее место и готовят все необходимь:е
принадлех{ности к цредстоящему уроку.

2.2 [ля заъ\ятр|й физкультурой в зале необходима спортивна'| одежда и обувь.
Фбутатощийся без соответствутощей спортивной формьт к занятиям по

физкультуре не допуска]отся> а пропущеннь1й по этой причине { урок
расценивается как пропуок без уважительной причинь1.

2.3 Ёе разретшается нахо)кдение в помещениях 1|!кольт лиц в верхней оде>кде. Ёе
рекомендуетоя остав.тбтть в карман€}х оде)кдь1' находящейся в раздевалке'
деньги' клточи' проезднь!е билетьт, инь]е ценности.



2.4 (менная обувь для обулатощийся всех классов во все
обязательна. Фбувь дол:кна иметь подо{цву, не оставлятощу1о

на покрь1тии пола.

времена года
чернь1х следов

2.5 Фбучатощиеся должнь1 добросовесттто у{иться' ува)кать честь и достоинство

других обу{атощихся и работников 11116д51, вь1полнять щебования работников
1цколь1 по соблюдению устава 1|1кольт и правил внутреннего раопорядка.

2.6 Фбутатощц999 !||цольт в общении о г{ителями, стар1шими' родителями'
другими обунатощимиоя я должнь1 бьтть вежливьлми. 1]]кольники проявля1от

уважение к стар1]]им, заботятоя о млад1]]их, уступа}от дороц взросль1м'

стар1шие 1школь11ики _ млад{шим' мальчики - девочкам.
2.7 Ф6унатощиеся берецт имущество 111кольт, аккуратно относятся как к овоему'

так и к чужому имуществу' соблюда}от чистоту и порядок на территории

11]коль1. Б олулае причинени'{ ущерба имуществу 11'1кольт родители (законньте

представители) обязаньт возместить его.
2.8 0бунатощиь{оя следует ува)кать чу}кие права собственности. 3апрещается без

спроса брать нужие вещи. Ёатшед1шему потеряннь!е или забь]ть1е вещи следует
одать администрации' учител1о.

2.9 к обу{а}ощимся' присвоив1]]им чужие вещи' могут приниматься

дисциплинфнь]е мерь1' вплоть до привлечения правоохранительнь1ми
органами к административной или уголовной ответственности.

2.10 Физическая конфронтация, запугивание и издевательства' попь{тки

уни)кения личнооти, дискриминаци'[ г1о национальному или религиозному
признаку являтотоя недопуотимьтми формами поведения. 1|1кола

категорически ооу)кдает подобное поведение.
2.11 11а )?оках обучатощимся не разре1шается пользоваться плеерами' игровь]ми

устройствами и средотвами мобильной связи, все эти предметь! должнь!
находитьоя в портфеле в вь|кл1оченном соотоянии.3а сохраннооть мобильнь]х
телефонов, плееров' нау|пников' игровь1х устройотв администрация 1школь1

ответственности не неоет.
2.12 в 1![коле нельзя приносить' передавать и применять с л}обой цель}о

колтоще-режущие предметь1' ору}кие' взрь1вчатьте и огнеопаснь|е,
наркотические вещества' спички' зажига"]!ки' петардь1' спиртнь1е напитки'
табачнь|е изде!|ия', а также токсичнь1е вещеотва и ядь1.

2.13 Фбула:ощимоя запрещается цропуокать учебнь|е за7|ят\4я без ува>кительньтх
причин. 8 олулае пропуска за]11ят:,1й по болезни учащийся должен предъявить
классно]!ту руководителто оправку от врача. 6бутатощиеся моцт бьтть
освобо)кдень1 от у{ебнь1х занятий директором 1пколь1 по письменному
за'{вленито их родителей (законньтх представителей). Фбунатощийся,
пропустив!ший без оправдательнь1х доцментов более 3-х уроков в течение
недели' мо>кет бьтть допущен к занятиям только после письменного
объяснения на имя заместителя директора 1|[кольт.

2.14 Фбузыощимся запрещается без письменного р€врет]]ени'1 класоного

руководителя' заместителя директора или директора !|]коль1 уходить из щколь1
во врем'{ улебньтх занятий.



2.15 |{ооле окончани'1 занятий обулатощиеся долх{нь1 покинуть 1школу нерез 20

минут, кроме олучаев' предуомощеннь1х ппа11ом допопчите]1ьнь1х занятий и
внеурочнь|х мероприятий.

2.16 в слг{ае нару|]!ения законов Росоийской Федерации обучатощиеоя и их

родители моцт бь1ть привлечень1 к ответственности в соответствии с

действу1ощим законодательотвом РФ.
3. 11рава обуяалощихся 11!ц6д51 и мерь| их социаль|!ой поддеря(ки

3. 1 Фбща:ощимся предоставля}отся академичеокие права на.'

1) вьтбор оргацизации, осуществляющей образовательнуто деятельность'

формьт получения образования и формьт обг{ения после полу{ения основного
общего образования или после достижения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обутения с у{етом особенностей их
поихофизинеокого развит|4я и оос'[ояния здоровья' в том числе получение
соци€1льно-педагогияеской и психологической помощи' бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции;

3) обунение по индивидуальному г{ебному плану' в том числе ускоренное
обунение, в пределах осваиваемой образовательной прощам]\4ь| в порядке,

установленном локальньтми нормативньтми актами;
5) вь:бор факультативнь1х (необязательньтх для данного уровня образования,

профеосии, специа",'1ьноотут или направлени'{ подготовки) и элективньтх
(избираемьтх в обязательном порядке) г{ебнь1х предметов' курсов' диоциплин
(модулей) из перечня' предлагаемого организацией' осуществля1ощей
образовательну|о деятельность (после полу{ения основного общего образования);

6) освоение наряду с г{ебнь1ми предметами, курсами' дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной прощамме л1обьтх других унебньтх
предметов, куроов' дисциплин (мощлей), преподаваемь1х в организации'
осуществлятощей образовательн}'1о деятельность, в установленном е}о порядке' а
такх{е преподаваемь1х в других организаци,1х' осуществляющих образовательну1о
деятельность, у{ебнь1х предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение неокольких основнь1х профессиональньтх образовательнь1х прощамм;

7) посещение по своему вьтбору мероприятий' которь1е проводятся в 1пколе' и
не предусмотреньт утебнь!м планом' в порядке' устат{овленном локштьнь!ми
нормативнь1ми актами;

8) затет 1|_1колой в установлен1{ом е}о порядке результатов освоения
обуяатощимися унебньтх предметов' чроов, дисциплин (модулей), практики'
дополнительнь1х образовательньтх прощамм в других организациях'
осуществля}ощих образовательн}.1о деятельность;

9) ува:кение человеческого достоинства' защиц от воех форм физинеского и
поихического |'аоилия, оскорбления личности, охрану )кизни и здоровья;

10) свободу совести' информации, свободное вьтра;кение собственнь1х
взглядов и убеждений;

11) каникульт - плановь1е перерь|вь1 при получении образования для отдь1ха и
инь1х ооциа-'1ьньтх целей в ооответствии с законодательством об образовадии и

:

!

календарнь1м унебньтм графиком;



15) перевод
образовательнуто
предусмотренном
осуществляющим

в другу}о о6разовательнуто организаци1о' реализутощу}о
программу ооответству}ощего уровня, в порядке'

федеральньтм органом исполнительной власти'

функции по вьщаботке государотвенной политики 
'т

нормативно-правовому рецлированито в сфере образования;

16) г{астие в управлении образовательной организацией в порядке,

и интересов' вкл}оча'т у1астие в

физкультурнь1х меропри'!тиях'

установленном ее уотавом;
17) ознакомление оо свидетельством о государственной регисщации' с

уставом' с лицензией на осуществление образовательной деятельности' со

свидетельством о государственной аккредитации, с уяебной документацией,

другими документами' регламентир}'тощими организаци1о и осуществление

образовательной деятельности в образоватедьной организации;
18) обя<атование актов образовательной организ ации в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;

19) беоплатное пользование библиотечно-информационнь1ми ресурсами'

утебной, [роизводственной, наунной 6азой образовательной организации;

20) пользование в порядке' уотановленном лока.]1ьнь1ми нормативнь]ми

актами' лечебно-оздоровительной инфрасщукцрой, объектами культурь1 и

объектами спорта образовательной организации;
21') развптие своих творчеоких способностей

конкурсах, олимпиадах, вь1ставках' смотр€}х,

спортивнь!х мероприятиях' в том числе
соревнованиях' и других массовь1х мероприятиях;

в официальньтх спортивнь|х

22) охрану здоровья;
22) поощре1{ие за уопехи в у{ебной, физкультурной, спортивной'

общественной, наутной, научно-техни9еской, творнеской, экспериментальной и

инновационной деятельности.
3.2' Фбутатощимся предоставля1отся след}.1ощие мерь1 социальной

поддер)кки:
1) обеспевение питанием в олучаях и в порядке, которь{е установлень1

федеральньтми законами' законами субъектов Российской Федерации;
2) обеспенение беоплатной перевозки ме)кду поселени'тми до 1школь1 и

обратно;
3) иньте мерь1 социальной поддержки, предусмотреннь1е нормативнь1ми

правовьтми актами Российской Федерации и нормативнь1ми правовь1ми актами
субъектов Российской Федерации, правовь{ми актами органов местного
самоуправления' лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами.

4. 0бязанности и ответственность' дисциплина обунапощихся' мерь|
поощрения и порядок их применения

[,
!;
1

0бязанности и ответственность обулатощихся уотановлень1
действутощим законодательством' в том числе ст. 43 Федера]!ьного
закона <Фб образовании в РФ>>:

1) добросовестно осваивать образовательн1то прощамму' вь1полнять
индивидуш1ьньтй утебньтй план' в том числе посещать предусмотренньте унебньтм

4.1.

планом |1!\|1 индутв|1ду€}льнь1м уле6ньтм планом улебньте заня'!ия' ооуществлять



образовательну}о

.{исциплина в

самостоятельн\.}о подготовц занятиям' вь1пол1{,{ть задания' даннь]е
педагогическими работниками в рамках образовательной программьт;

2) вь1полнять щебования устава организации' ооущеотвля1ощей
образовательнуто деятельность:' правил внутреннего раопорядка' правил
проя{ивания в обще>китиях и интернатах и инь!х локальнь1х нормативнь1х актов
по вопросам организации и осущеотвления образовательной деятельности;

3) заботиться о оохранении и об укреплении своего здоровья' стремиться к
нравственном}, А|ховношту и физитескошту развити1о и самосовер1т]енствовани}о;

4) уважать честь и достоинотво других обутатощихся и работников
организации' ооуществля1ощей образовательн}'1о деятельнооть' не создавать
препятотвий для получения образования другими обулатошимиоя;

5) бережно относиться к имуществу организации' ооущеотвлятощеи

деятельность.
11]коле поддерх{ивается на основе уважения человеческого

достоинства обулатощихся, педагогических работников' |1рименение физииеского
и (или) поихического наси!л4я по отно1пени1о к учащимся не допуокаетоя.

4.2' 1м1ерьл диоциплинарного взьтскани'|' порядок из применения:
4.2.1. 3а неисполнение или нару|пение устава организации' осуществлятощей

образовательн}.}о деятельность' правил внутреннего раопорядка' правил
прох{ивания в общежитиях и интернатах и иньтх лока;тьнь1х нормативнь]х
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обулатощимся моцт бьтть применень1 мерь]

дисциплинарного взь1скани'1 _ замечание' вь]говор, отчисление 
'1зорганизации' осущеотв.т1'11ощей образовательн}.то деятельность.

4.2.2. !|ерьт' дисциплинарного взь1скания
образовательньтм программам
образования, а также к обулатощимся с ощаниченнь1ми возможностями
3доровья (с задержкой психического ра3вития и различнь1ми формами
умотвенной отсталости).

4.2.3. |1е допуокаетоя применение мер диоциплинарного взь1окания
обуяатощимся во время их болезни, каникул.

4.2'4. ||ри вьтборе мерь1 дисциплинарного взь1скани'{ 11_|кола дол}кно учить]вать
тя}кесть дисциплинарного проступка' причиньт и обстоятельства' при
которь1х он совер1пен, гтредь1дущее поведение об5гнатощегося, его
психофизинеокое и эмоциональное состояние' а также мнение советов
обулатощихся' советов родителей.

4.2.5. ||о ре1]]ени}о 1|-1кольт за неоднократное совер1]]ение диоциплинарнь{х
проступков' предусмощенньтх п).нктом 4.2.1,., дотцокаетоя применение
отчисления несоверп1еннолетнего обутатощегося, достигт]]его возраста
пятнадцати лет' из 1[кольт как мерь1 дисциплинарного взь]скания.
Фтчисление несовер1ценнолетнего обунатощегооя применяется, если инь1е
мерь1 дисциплинарного взь]скания и мерь! педагогического воздействия не
дали результыта и да.лльнейтпее его пребьтвание в 11[коле оказр]вает
отрицательное влияние на других обулатощихся' нару1шает их права и [|рава

не приме}1'{к)тся к обунатощимся по
до111кольного' нача.]1ьного общего

работников 1|[кольт' а так)ке норма_т!ьное функционирование ]] !кольт.



!

4.2.6' Ретлеяие об отчислении несовер1шеннолетнего обутатощегося, достиг1]]его
возраста ш|тнадцати лет и не полу]ив1пего основного общего образования,

как мера дисциг1линарного взь|скания т7ри|1имается о у{етом мнения его

родителей (законньлх представителей) и с согласия комиссии по делам
несовер1шеннолетних и защите их прав. Ретшение об отчислении детей-оирот
и детей' остав1]]ихся без попечения родителей' принимается с согласия
комиссии по делам несовер1]]еннолетних и защите их прав и органа опеки и

попечительства.
4.2.7. !яре>кдение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении

несовер!шеннолетнего обу{атощегося в качеотве мерьт дисциплинарного
взь!скани,1 отдел образовани'| .11узского муниципального района (далее _

отдел образования). Фтдел образования и родители (законньте

представители) несовер1шеннолетнего обулатощегося) отчисленного |1з

!|1ц6д61, не позднее чем в месячнь1й срок принима}от мерь{'

обеопечива.тощие получение неоовер1]]еннолетним обу{а1ощимоя общего
образования.

4.2.8. Фбутатощийоя, родители (законньте представители) несовер1пен11олетнего

обг{атощегося вправе об)каловать в комисси}о по урецлированию споров
мех{ду участниками образовательнь!х отно!шений мерь1 дисциплинарного
взьтскани'{ и их применение к обуча1ощемуся.

5. 0рганизация учебного и внеучебного времени' правила поведения в

5.1. )['роки и внеурочнь1е занятия в 111коле проводятоя в ооответствии с

расписанием' утверх{деннь1м директором ]школьт.

){'читель не имеет права задер}кивать обу{а1ощихся после звонка с урока.
}даление обу-лающихся с урока запрещено.
€нятие обуиатощихся с )рока возможно только по письменному
раопоряжени}о директора 1]]коль1' заместителя директора.

5.5. [{роведение конщольнь|х опросов после уроков возможно только с цельто

улуттшени'1 отметки по просьбе г{еника или его родителей при согласии

г{ителя.
5.6. 9чебцьте документь| г{ащихся

5.6.1. (а>кдьтй обутатощийся должен иметь с собой оформленньтй дневник
уотановленного образца и предъявлять его по г{ервому требовани}о

у{ителя или администрации.
5.6.2. Фбутатощиеся должнь1 ежедневно вести запись домац]них заданий в

дневнике.
5.6.3. Фбутатощийся дол}кен е)кенедельно отдавать дневник на подпись

родите.т1'|м.
5.6.4. 1'1тоговьте отметки' а так)ке замечания улителей дол)кнь1

предотавляться на подпиоь родителям в тот же день.
5.6.5. {анньте о прохох{дении прощаммьт обунения заносятся в личноР дело

ка)кдого у{еника, которое хранится в !{{коле.

5.2.
5.3.
5.4.



5.7 . [[оведение на уроке

5.7.1. Фбуталощиеся занима1от овои места в кабинете' так как это

устанавливает класоньтй руководитель или у1итель по предмету, с

у{етом психо-физитеских особенностей у{еников.
5.7 .2. 1{а>кдьтй улитель определяет специфияеокие т\равртла при проведении

занятий по своему предмету, которь1е не должнь1 противоречить
законам Роосийской Федерации, нормативнь1м документам и
правил€}м 1|1кольт.

5.7.3. |1еред нач€|-пом 1рока, обута}ощиеся долх{нь1 подготовить свое

рабонее место, и все необходимое д]1'1 работьт в к.]1асое.

5 '7 .4. ||ри входе г]ителя в класс' г{еники вст€11от в знак приветствия и
садятся после того' как у{итель ответит на приветствие и разретпит
сеоть. [{одобньтм образом обулатощиеся приветств}'тот лтобого
взрослого человека во1]1ед11]его во время заняти14.

5'7.5. Бремя урока должно использоваться только для утебньтх целей. Бо
время урока нельзя 1цуметь' отвлекатьоя самому и отвлекать других
постоРонними разговорами' ищами и дРу114м14, не относящимися к
уроку' делами.

5 '7.6. ||о первому требованито у{ите.т1'1 (классного руководителя) дол>кен
предъявляться дневник. .]]тобьте за[|иси в дневниках обутатощихся
должнь| вь1полн'1ться аккуратно. |{ооле каждой унебной недели

родители у{еника ставят сво1о подпиоь в дневнике.
5.7 .7 . ||ри готовности задать вопРос или ответить, - следует поднять руку и

полу1ить разре1шение у]ителя.
5.7.8. Ёсли обулатощетиуся необходимо вьтйти из класса' он должен

попросить разре|]]ения )д{ителя.
5.7.9.3вонок с урока - это оигнал для у{ителя. 1олько когда у{итель

объявит об окончании урока' г{еники вправе встать' навести чиототу
и порядок на овоём рабонем месте, вьтйти из класса.

5.7.10. 0бутатощиеоя дол)кнь{ иметь спортивщто форму и обувь для
}роков физкультурьт' а такх{е специ€ш1ьну}о одех{ду для уроков
техцологии' домоводства. |{ри отсутствии такой одеждь]'
обунатощиеся остатотоя в класое, но к заняти'{м не допуска]отся'

5.7 .11 . 3апрещается во время уроков пользоваться мобильнь{ми
телефонами и другими уощойствами не относящимися к унебному
процессу. €ледует откл1очить и убрать все технические уотройства
(плеерьт, нау1шники' ищовь1е приставки и пР.)' перевеоти мобильньтй
телефон в тихий ре}ким и убрать его со стола. 8 слунае нарут]]ения'
у{итель имеет право ртзъять техническое уотройство на время урока.

уотройство
(законньтх

11ри неоднократном нару1шении этих требований
возвращаетоя только в присутствии родителей
предотавителей) обратощегооя.
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5.7'12. 8 слутае опоздания на урок постг{атьоя в дверь ка6инета,
зайти, поздороваться о учителем' извиниться за опоздание и
попросить разретшения сесть на место.

5.8. [{оведение на перемене
5 . 8 . 1 . Фбутатощиеся обязань] использовать врем'{ перерьтва д.т1'{ отдь1ха

5.8.2. |{ри движении по коридорам' лестницам, проходам придерживатьоя
правой сторот'ь1'

5.8.3. 3о время г1ерерь!вов (перемен) обунатощимся запрещается:
7' пуметь, метпать отдь1хать др}тим, бегать по лестницам' вблизи

оконнь]х проёмов и в других местах, не приспоообленнь]х д]1я игр;
/ толкать друг друга, бросаться предметами и применять

физинеск1то силу для ре1пения лтобого рода проблем;
/ употреблять непристойнь1е вь1ражени'т и жесть1 в адрео лтобьтх

лиц' запугивать' заниматься вь|могательством.
5.8.4. Ёарутшение данного пункта влечет за ообой црименение мер'

предуомотренньгх Роосийским законодательством.
5.8.5. в слу{ае отсутствия оледу1ощего урока' обута:ощиеся моцт

находиться в вестибтоле или библиотеке.

5.9. |{оведение в столовой
5'9.1. Фбунатощиеся соблтода1от правила гигиень1: входят в помещение

отоловой без верхней одеждь1' тщательно мо1от руки перед едой.
5.9.2. Фбу*а.тощиеся вь1полня1от требования работников отоловой и

дех{урного г{ителя' соблтодшот порядок цри приеме пищи.
|{роявлятот внимание и осторожность при употреблении горячих и
жидких блтод.

5.9.3. 9потреблять еду и напитки' принесённьле с собой, разре1пается
только в столовой. Фбутатощиеся убиратот за собой столовьте
принадлежности и пооуду после едь1.

5. 1 0. [!оведение во время проведения внеурочньтх мероприятий
5.10.1. |{еред проведением мероприятий, обуталощиеся обязаньт

проходить инсщуктаж по технике безопасности.
5 .10.2. €ледует строго вь{полн'|ть все указани'; руководителя при

проведении маооовь1х мероприятий, избегать лтобьтх действий,
которь1е моцт бьтть опаонь1 для собственной жизни и д]1я
окружа}ощих.

5. 10.3. Фбулатощиеся дол)шь1 соблтодать дисциплину' следовать

уотановленнь1м март11рутом движения' оставаться в располох{ении
щуппь1' если это определено руководителем.

5.10.4. €трого ообптодать правила личной гигиень1' своевременно
оообщать руководител1о щуппь1 об 1худтшении здоровья или щавме.

5. 10.5. Фбулатощиеоя должнь1 увах(ать местньте традиции' бережно
относиться к природе, пам'{тникам истории и культурь1' к личному и
щуппово1!1у имуществу.



5.10.6. 3апрещается применять открьттьтй огонь (факельт, свечи'

фейерверки, х.]тощ/1шки, кострь1 и др.)' устраивать оветовьте

эффектьт о применением химических, пиротехничеоких и других
средств' способньтх вь!звать возгора11ие.

б. Бнеппний вид
6. 1 . 8нетшний вид ках(дого обутатощегос я т|ри нахох{дении в 1|[коле при

от времени года'

формата должен
опособствовать соблтоденито норм поведени'1' соответствовать

6.2. [1[кола по соглаоованито о органами самоуправления и заит1тересованнь{ми

вь1полнении им щебньп< обязанностей в завиоимооти

условий пРоведе11и'1 за*|яту'я (мероприятия) и его

которьти отличатот сдержанность'

лицами вправе разрабатьтвать и вводить отандарть1 вне1]1него вида'
опреде]б1}ощие требования к обуви' одежде' причеокам' аксессуарам'

укра1пени'{м, косметике и т.д.
6.з. (а>кдьтй обулатощийся должен ощого соблтодать пр€вила личной и

общественной гигиеньт

7. 3аклпочительпь|е полоя(ения
7 .|. ,{ейотвие наотоящих ||равил распростран'тется на

9нрех<дения' находящихоя в здании и на территории

уроков' так и во внеурочное время.
7.2. |[равила внутреннего распорядка вь1ве{шива}отся в т]{коле на видном месте

для всеобщего ознакомлени'{ и подлежат размещенито на официапьном
сайте |!|кольт.

всех обутатощихся
{|1кольт, как во время


