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}|равила
пр€бь[вания в 1!!Ф1$ €0[1| пгт ][альск лиц' не,являющихся
участниками образовательного процесса
1.,{анньте правила при3вань! обеопечить безопаоность участников образовательного
процеооа и общеотвенньлй порядок в помещени'гх 1школь} и на ее территории.
2.1{ унастникам образовательного процесоа в'!пколе отнооятся )д!ащиеся всех к.,1ассов и их
родители' админисщац!'1 иу\''теля, младлпий обо.гул<ившощий пероон!1л и инь]е лицц ооотоящие
в 1птате |лколь1.

3.|{равила обязательньт
процесоа.

д.г!я

всех инь1х лиц' не яв']]'{|ощ}'(оя )частниками образовательного

4.|{рави,та распросща}ш{}отся на все помещен}'{ 1пколь! и ее т(эрритори|о.

5.Ёахощцение в !]]коле и на ее территории лиц, н|) яв']ш{}ощихся )д{астниками
образовате.:тьного процесоц дощ/скается с ведома директора тпкольт, лтобого замеотителя либо в
оопрово)кдении кого-либо из персонала 1пколь!.
(цдентьт вь!о1пих и средних специ21льньгх заведений, проходящие практич в !]]коле
оформллятот временнь1е договора о прохо)кцении практики.
)/нащиеоя других |школ, )д|аотву|ощие в улебньтх 1]]кольнь1х' районнь;х мероприяти'{х,
проводимь!х на базе :пкольг, регисщируотся в опециальнь1х пр0гоколах по предварительнь1м
спискам_

9нащиеся других {пкол, у!аотву|ощие во внек.]1аосн|'1х [цкольнь|х' районнь:х
меропри'1т!'!'{х' проводимь|х на базе:пкольт посеща]от 1пколу по пр()дставленнь|м организаторами
мероприятий спискам.

){'чаотники организованнь1х мероприятий (дискотек, опектаклей' вощеч вь!щ/скников и
др.) посе!ца!от !пкощ/ по предварительной заявке организаторов мероприятий.
6.8ьтцл ообак, размещение щанопортньгх средств или их пр,)езд через территори!о |школь!
запрещатотся.
7.1(рение, упощебление опиртнь1х напитков, наркотически)! и од)рманива]ощих сРедств'
нару|пение

общеотвенного

порядка

и благоприотойнооти

щ)еоека]1)тся

админисщацией

гпкольт,

у{ителями и учащимиоя, а так)ке ]1}обьтм 1гнаотником образовательного процеооа.
8.Бо время вне)рочньгх мероприятий прио}тотвие пооторонних лиц допускаетоя с ведома

админисц)ации !пколь| и при вь!полнении п.7 датттть:х |{равип. ||о первому
щебовани*о
админиотрации |школь| такие лица обязаньт покищпь 1пкощ/ или ее территори1о.
9.1{а:кдьгй оощудник тпкольл обо воех пооторонних лицах, бес'цельнБ находящихся в
здании
|].1коль: или на ее территории' нарут:а]ощих пп 6,7 |1равил, обязан сообщить
директору' ипи
:побому из его замеотггелей для при1{'!т|б{ мер.

10.-|1тобой |птатнь|й оотудник 1школь{ вправе попрооить лтобого посторонного' не
явля!ощегооя у{астником образовательного процесса' объяснить овое приоутотвие в ||]коле
|'.]1и

на

3ни могр разъяснить поотороннещ: наотоящие ||равила.
11.|1ри вьшвлении правонару'пений |'ли пресцплений п!р.онал 1пколь1 по возмо)|(ности
преоекает их' отавит в извФстнооть дея{урного или лгобого из ]аместителей
директора, или
ее территории.

директора, либо сообщает о фа.гсге в милицило.
12.Бахох<дение пооторонних лиц о ору)кием огнесщель]'ь1м, холоднь1м, взрь1вчагь1м,
метательнь|м, г1вовым _ в помещениях 1пколь{ и на ее территории не
допуокаетоя.

