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1.1. |1равила поведения обг{а]ощихоя уота1навлива1от нормьт п(}ведения обуншощихоя в

здании и на территории у{рождения'
1.2. 1-{ель |[разил поведения обулшощихоя (лалее |[равила) _ ооздание в у{реждении
нормативной рабочой оботаттовки, опособотвутощей успетпной т{е6е ках{дого
обула-тощегося, воопитание ува)кения к личности и её празам' развитие культурь] и
навь1ков общония.
1.3. Ёастоящие |{равила раопроотранятотоя на время нахождения обунатощихоя на

дворовой территории гфеждения в его здании и на время проведения воех мероприятий,
проводимьгх в учреждонии и вне .
2. Фбщио правила поведения.
2.1. Фбуна:ощийся:
2.1.1' приходит в п[колу за 10-15 мин}т до начата занятий, тио:'ьй и опрятньй;
2.7.2. снимает в гардеробе верхн]о}о одежду;
2.|.4. занутмает овое рабонее место и готовит все необходимь:е .дебники и утебньте
принадлежнооти к предстоящему 3анятито ( тещади, рунку, лиъ;ейку, дневник и т.д.).
2.2' Фбулшощимся запрещаетоя:
2.2'7. лриноеить в 1шкощ и на ее территорт.тто о тпобой цель}о и ]{спользовать лтобьшт
способом ору)кие> взрь1вчать1е' огнеопаснь|о вещеотва; опиртнь|е напитки' наркотики,
другие одурманив?1]ощио оредства, а также токои11нь1е вещеотва и газь];
2-2.2- у.ходить из ]пколь] и о ее территории во время образовате;тьного процосса без
разре]пония пед[гогов;
2.2.3. пропуокать за71ят'1я без уъа:ки'тельнь!х причин; в олу{ае пропуока зштятий
обулатощийоя обязая предъявить клаоо1{о}'1у руководителто медицинокуо оправку или
запиоку от его родителей (законньпс продотавителей) о причице ото}тотвия т{а занятиях;
2.2.4. совертлать дейотвия, опаснь1е д]1т я{изни и здоровья салтого оебя и окружа]ощих;
2.3. Фбутшощийоя тшкольт прояв]1'{ет ува)кение к стар1пим, забо гится о млад1ших.
@була:ощиеся уступа}от дорогу взросль]м, стар1пие ученики - млад1пи}.1, м{1льчики девочкам.

2.4.Бно у{реждени'{ везде и встоду обунающиеоя ведут оебя так, ттобьт не уронить свою
чеоть и доотоинство, не з{|тш{тнать доброе ттмя образовательного уФеждения.
2.5. Фбула:ощиеоя берегут имутцеотво 1пкольт, акк}?атно отнооятоя как к своему' так и к
чуя(о^4у имущеотву.
2.6. Ретпения орг{1нов самоуправления образовательного г{реждени'! явля}отся
обязательньпли д',т'{ вь]полнен1-т'{ воеми обувшощимися )41реждения.

3. |1оведение па занятиях.

||ри входе педагога в кабинет, обу*алощиеоя вст;!]от в 3нак т1ривотств
садя;тоя
'1я '!
пооле того, к:!к пед:гог, ответив на приветствие, разре{пит сесть. |[одобнььл
образом
обута.тощиеоя приветств}тот ]1]обого взрослого, во1педпего в кабинет во время залтятий.
3.2. 1{ащдьй улатель опреде',б|ет д;ш{ овоих за1{'{тий правила поведения обутшощихоя на
3анятт,{'о( в ооответствии о законодательством Роооийской Федерации и правилами
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у{ре}кдения.
3.3. Бо время за}{.'ттия нельзя ппщ\деть, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
заняттй пооторонними разговорами' игра]\4и и другими, не отнооящимиоя к уроку делаь{и.
9ро.птое время до.'0к|{о иопользоватьоя о6утатощимиоя только для утебньтх целей.
3.4. Боли во врем'! занятий обула:ощемуся необходамо вьйти из кабинета, то он должен
подн'{ть р}ку и попросить разретпения у педагоЁа.

3.5. Бсли обула:ощийся хочет задать воцроо у{ите.]тто или ответить на вопрос учите.]б1' он

подни}'ает руку.
4. |1оведение до началд и после окончания занятий, в перерь|вах.
4.1. Бо время перерьтвов (перемен) обута:ощийоя обязан:
4 . 1 . 1 . чавести чистоту и порядок на своём
рабонем месте (убрать овои улебники и
улебнь:е привадлежнооти) ;
4.1 .2. вьтйтя из кабинета;
4.1.3. подниниться щебованиятл педагога и д)угих работников у4:еждентб{;

4.2. Фбулатощимся запрещается:
4.2.1. бегать по лестниц!1м' играть вблизи оконньтх проёмов и в других меотах, не
приопоообленньп( д]т'{ иФ;
4.2.2. толкать щэуг друга, брооатьоя лтобьпли пр9дметами и примен,{ть
физитескуто оилу;
4.2,3. улоцебт:ять непристойпьте вьщажения и }(есть1' 1пуметь' мо1пать отдьтхать дру-им..
4.4. Фбута+ошиеся" н€}ходясь в столовой:
4.4.1. подчиняотся щебованиям педагога и работников столовой;
4.4.2. соблтодатот очередь при пощ41ении едь1;

4'4'3. проявляпот внимание и осторожность при полу1ении и 1,пощеблении горя1тих и
жидких б-тпод;
4.4.4. употребля]от еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные о ообой,
только в отоловой;
5. 11орядок впесения изменений в 11олоя<епио.
йзменения внооятоя в овязи с посц{плонием повьп( нормативньп( док}}1ентов и по инь|м
причинам. 1,1зменения вносятоя приказом руководи.ге]б{
)чреждения т{а ос1{ов!1нии
о
внеоении
изменений, принягом педагогическим советом уще}(дения.
ре1шени'{
6. €рок действия |!олоясения.
,{алтное положение не ощаничено по орокам дейотвия и оть{етб!ется прик:вом
руководите.тш| у{реждени'{.

