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Фбтпие поло:кения.
1' 1. правила поведепия обуэатотцихоя уст2}вавлива]от 11ормь1 п(]веде]1!б1 об)1]&ощихся в

3дании и 11а территории }чрехце1{вя'
1.2. 1|ель ||рави,т ттоведеттия обупатотт]ихся (да)!ее правила) ооздавие в у]реждении
яормативной рабовей обстановки, способству:ощей успетпной'/'{ебе (ахдого

обуча]ощегося, восцитание ува]1(е11йя !( '1и.л{оот1{ и её правам] развитие культрь] и

н?вь1ков обцеп'1,1.

1.з. настояцие правида распросща1гпотся ца время нахо)1цеттия обутатощихся на

дворовой тер!итории у{ре)кдени'1 в е1'о здавии и т]а врсмя проведе1-1ия всех мероприятий.

!1роводимь'( в у1реждении и вне .

2. общие [|равила поведе!{пя.

2.1. обуча}о;дпйоя:
2.1.1. пр'!ходит в 1пко,1у за 10-15 мивут до вача'1а за11ятий' чио1ъй и опрятн ь!й;

2.1.2. онимает в гардеробе верхттгото олежду;
2.1.4' занимает овое рабовее меото и готовит всс нсобходимь1е учебпики ]! учебнь1е
при1{адле}кности к предстоящему за}1я'!и}о ( те1ради, ру.*(у' линейку' дневпик и т.д.).

2.2. Фбузатощилтся запрещается:

2.2'1. щ}ит1ооить в {пколу и !{а ое терр]]торгтто о тпобой це;тъто и ]4спользовать л!обым
споообом ор)'кие! взрь1вчать1е! огвеопаснь1е вецествщ опирт11ь{с вапитки, наркотики,

другие одурмавивающие средства! а такя(е токси!тньте вещества и газь1;

2.2.2. }о<одить из тш<о'1ь1и о ее терр1]торви во вре1{я образовате'1ь1]ого !троцесса без

разре1пеция педагогов;
2.2.з. пропускать за|1ятйя без уват{итель}1ьтх причин; в слу,ае пропуска занятий
обуэагопщйся обязаг. предъявить 1спассЁо\!у р}ководите)1!о медт-цинок},то справку или
запиоку от его родитолей (заковньп( предс1ави1е]1ей) о [ричинс огоутствия ца заяятиях;
2.2.4. совертшать действи'!' опаоные д]1;тхиз1.1и и здоровья с?1мого себя и окружатощттх;
2.3. Фбута:ощийся школь1 проявл'1ет уват(ение к стартпим, забо'гится о млад1п!.{'

Фбунатощиеоя уот1па]от дорогу взросльг\{' отар111ие уче11и(и _ м.11ад1]1им! 1!(!!]1ьчи1!и -

девочкам.
2.4. Бне 1вреждения везде и всюду обутато11ц{еся ведут оебя 'та(, ттобьт не 1ронить свото
чооть и достоиЁотво, ве запятнатъ доброе 11мя обрФовательного учрежден1б!.
2.5. Фбутатотщтеся берсг)т иму11]еотво 11!ко.|1ы] акк}ратно относятоя ка!к к своему' та( й к
чу)кому имущеотву.
2.6. Ретпевття ортаяов с?!мо}т1рав-{е11!!я образоватсльного тврехде{{!б| явл'11отся

обяза : е,зьньшти цг1я вь'.!о !яенйя всеми об} ча}о{1шм ися Рре^_!..н ия.



3. 1{оведение ва запятпях.
з'1. при входе педагога в кабияет, обу]а1ощиеся вотс|!от в 311ак цриветствия и са/ится
после того, как пед{гог' ответив ца пр!1ветствие, рсвреп1ит сеоть. [!одобньтм образом
обу{а]ощиеся приветств1,:от ':побого взросло.о' во1ледпего в кабйнет во время зацятий.
3'2. 1(а;кдьй упттель опреде.,1'!ет дп'1 своих зат{'гтий пр€вила !1оведения об1н:к>щихся ша

за]| !тиФ( в соответотвии о заководательотвом Роосийской Федерации и правилами

учре}кдФ,ия'
3.3. Бо время занятия цельзя 1п)'1\'еть) отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
за1нятий пооторо1{цими разговор;|ми' !1т?ами и др}тими, не отвооящ'!мися к уроку дела1,1и.

)/ронвое время дол:кно использоваться обу{а]ощимися топько ,]ля учебньь целей-
3.4. Бспи во время занятий об}ча1ощемуоя гтеобходтмо вьйти из кабинета! то ов должсв
под{ять ру{у и т!опроситъ разре1певия у педагога.
з.5. всли обуча1ощийся хочет задагь вопроо }чителто или ответить на вопрос у]ите.'б1] он
под|'имает р}'|{у.
4. ]1оведение до начала и после око!!чавия !аня гий. в перерь!ва!.
4.1. во время перерьвов (перемеп) обуватощийся обязац:
4.1.1. навести чиотоц и порядок па своём рабочем меоте (убрать свои учебники и
учебцые прицадлехвости);
4.1.2. вьйти из кабивета;
4.1.3. подштпттъся требованиб( педагога и других работ!{иков уфехдеЁия;
4.2. Фбу':атощимся з,!прещается:

4.2.1. бегать по лествица|ф1, ищать вблизи око1.*1ых проёмов и в других мес1.ах, не
приспособле!11{ъо( дпя иф;
4.2.2. толкать дрц д>ут4 брооаться л]обьтми пред!{етами и примет1ять физичсскук) силу;
4.2.3. упощеб;тять не!1ристойнь1е вьфа'(е!1и'1в хесть1! 1щ.меть, ме!!]ать отдь]ха!ь другим..
4.4. Фб5наолшеся, на\одас' в с!о.!овой:
4.4.1. подштттлотся ребованиям педагога и работвиков столовой;
4.4.2. ооб;податот очередь при по_{у{ении ед!'1;

4.4.3. проявлятот внима1{ие и осторохс1ооть при получении ц ).поФеблении 1орячлх и
жпдких блтод;

4.4.4. утоцтеблятот еду и ваптттки' приобретевт1ые в столовой и принесе!!нь1е с ообой,
только в столовой;
5. [|орядок впесенпя измецений в по'1оцепие.
|4змецения вттосятоя в связи с посц.т1ле1{ие!!' 11овых цормативнь'х докуие!ттов т] по и|1ь!м
при!1ивам. 1:1змецсная вцосятся лриказом р}ководи'тел'! }!фе)](де111''1 на ос!1ов:|]{ии

ре1|]сц'б! о в!1есении изменений' щ)ипятом 1]ед:гогическим совстом уФФк/1е11и'1.
6. срок действия поло1кевия.
]{анное положевие не огра11ичено по срока}' действ1'1 в отмев'1ется цриказом

руководвте]]'1 )&!т)е)кдения.


