
 



допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без 

уважительной причины. 

2.3. Не разрешается нахождение в помещениях Учреждения лиц в верхней одежде. Не 

рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи, 

мобильные телефоны, иные ценности.  

2.4. Сменная обувь для обучающихся всех классов во все времена года обязательна. Обувь 

должна иметь подошву, не оставляющую черных следов на покрытии пола. 

2.5. Запрещается бросать жевательную резинку в Учреждении. 

2.6. Обучающиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников Учреждения, выполнять требования работников Учреждения 

по соблюдению Устава Учреждения и настоящих Правил. 

2.7. Ученики Учреждения в общении с учителями, старшими, родителями, другими 

учащимися должны быть вежливыми. Школьники проявляют уважение к старшим, 

заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, 

мальчики – девочкам. 

2.8. В Учреждении и за его пределами обучающиеся должны вести себя так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Учреждения. 

2.9. Обучающиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, так 

и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории Учреждения. В 

случае причинения ущерба имуществу Учреждения родители (законные представители) 

обязаны возместить его. 

2.10. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Личные вещи, 

находящиеся в Учреждении, принадлежат их владельцам. Запрещается без разрешения 

брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному 

администратору, учителю или на пост дежурного.  

2.11. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные 

меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или 

уголовной ответственности. 

2.12. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация по национальному или религиозному признаку являются 

недопустимыми формами поведения. Учреждение категорически осуждает подобное 

поведение.  

2.13. В Учреждение нельзя приносить, передавать и применять с любой целью колюще-

режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические вещества, спички, 

зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а также токсичные вещества и 

яды. 

2.14. В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или общешкольных 

мероприятиях по уважительной причине обучающийся должен предоставить классному 

руководителю записку от родителей или медицинскую справку. 

Уважительными причинами отсутствия считаются: 

-личная болезнь; 

-посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося (подтверждается 

заявлением родителей); 

-пропуск занятий по согласованию с администрацией (по заявлению родителей). 

2.15. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в течение 

недели, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя 

директора Учреждения. 

2.16. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в течение 

месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя 

директора Учреждения и письменного заявления родителей. 



2.17. Обучающиеся, систематически опаздывающие в Учреждение, могут быть вызваны 

для объяснения в администрацию Учреждения с приглашением родителей. 

2.18. Нельзя без письменного разрешения дежурного администратора, классного 

руководителя  уходить из Учреждения в урочное время. 

2.19. После окончания занятий обучающиеся должны покинуть Учреждение через 20 

минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных 

мероприятий. 

2.20. За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть применены различные 

меры дисциплинарного воздействия. 

2.21. В случае нарушения законов Российской Федерации обучающиеся и их родители 

могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3. Права обучающихся 
Обучающиеся имеют право на: 

 выбор форм получения образования в школе и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами школы; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого учреждением,(после получения основного общего 

образования); 

 зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком  

школы; 

 перевод в другой класс или другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти; 

 участие в управлении  в порядке, установленном уставом учреждения; 

 ознакомление со  свидетельством о государственной регистрации, уставом 

учреждения,  лицензией на осуществление  образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации , с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

 обжалование актов учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта школы; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 



конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 опубликование своих работ в изданиях учреждения, в том числе на сайте, на 

бесплатной основе; 

 ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность школы; 

 посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных  учебным планом 

учреждения, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

 обеспечение питанием, в том числе бесплатным,  в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Белгородской области, органами 

местного самоуправления; 

 добровольное участие в общественных объединениях,   а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке.  Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том  

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих объединений и участию в агитационных кампаниях и   политических акциях не 

допускается; 

 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Белгородской области, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

   выполнять требования устава учреждения, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

    заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

    уважать честь и достоинство других обучающихся и работников,  не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

   бережно относиться к имуществу учреждения,  поддерживать чистоту и порядок в 

зданиях, помещениях и  на территории, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы, оборудование; 

    своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного 

руководителя о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. Причины 

отсутствия подтверждаются соответствующими документами (справка медицинского 

учреждения, заявление родителей (законных представителей) или объяснительная записка 

на имя директора школы; 

   иметь опрятный внешний вид, школьную форму в соответствии с локальным 



актом; 

    соблюдать общие требования  безопасности, правила пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с 

обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об 

этом любому сотруднику учреждения; 

    иные обязанности обучающихся, не предусмотренные в данных Правилах, 

устанавливаются     федеральными и региональными законами. 

4.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного 

процесса. Применение методов физического и психического насилия в 

Учреждении недопустимо.  

4.3. За нарушение Устава учреждения, правил внутреннего распорядка, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 

учреждения. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования и с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

4.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение 

должно  учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных 

органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

4.7. До применения меры дисциплинарного взыскания учреждение должно затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 

или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 4.6. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со 

дня представления директору школы мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме. 

4.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из учреждения как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 



4.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

4.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания учреждение незамедлительно обязано проинформировать 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 

из учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним общего образования. 

4.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в учреждении. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

4.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

4.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

учреждении, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

4.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор школы до истечения 

года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

школы ученик привлекается к дисциплинированной ответственности. 

5. Учебные документы обучающихся 

5.1. Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного 

образца и предъявлять его по первому требованию учителя или администрации; 

5.2. Обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике; 

5.3. Ученик должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям; 

5.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись 

родителям в тот же день;  

7.5. Данные о прохождении программы заносятся в личное дело каждого ученика, которое 

хранится в кабинете делопроизводителя Учреждения. 

6. Организация учебного времени 

6.1 Уроки в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором Учреждения; 



6.2. Учитель не имеет права задерживать обучающихся после звонка с урока; 

6.3. Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к занятиям без 

спортивной формы (но ученик, забывший форму, а также освобожденный от занятий, 

находится в спортивном зале и изучает теоретический материал); 

6.4. Удаление обучающихся с урока запрещено; 

6.5. Снятие обучающихся с урока возможно в особых случаях только по распоряжению 

директора Учреждения, заместителя директора или дежурного администратора;  

6.6. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения 

отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии сторон. 

7. Правила поведения обучающихся на уроках 

7.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель с учетом психофизических особенностей учеников;  

7.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным 

документам и правилам Учреждения. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися; 

7.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы. 

7.4. При входе учителя в класс ученики встают в знак приветствия и садятся после того, 

как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий; 

7.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими не относящимися к уроку делами;  

7.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 

дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться аккуратно. После 

каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике; 

7.7. При готовности задать вопрос или ответить обучающемуся следует поднять руку и 

получить разрешение учителя; 

7.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя; 

7.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании 

урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти 

из класса. 

8. Правила поведения обучающихся до начала занятий, во время перемен и после 

окончания занятий 

8.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха; во время перерыва 

обучающиеся должны соблюдать следующие правила: 

− при движении по рекреации, лестницам, переходам придерживаться правой стороны; 

− подчиняться требованиям дежурных учителей и работников Учреждения; 

8.2. Во время перемен обучающимся запрещается: 

− организовывать игры с предметами, которые могут нанести ущерб здоровью или 

имуществу; 

− шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов, 

дверей и в других местах, не приспособленных для игр; 

− толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем; 

− находиться в рекреациях во время учебного процесса; 

− употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством. 



Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

Российским законодательством. 

9. Правила поведения во время проведения внеурочных мероприятий 

9.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности; 

9.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих.  

9.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутам 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем; 

9.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме; 

9.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу; 

9.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

10. Правила пользования электронными устройствами 

10.1. Общие положения 

10.1.1.  Настоящие Правила пользования электронными устройствами в Учреждении 

(далее - Правила) устанавливаются для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников Учреждения в период образовательного процесса с целью 

упорядочения и улучшения организации режима работы Учреждения, а также защите 

гражданских прав и свобод всех субъектов образовательного процесса. 

10.1.2.  Соблюдение Правил содействует повышению качества и эффективности 

образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия учебного 

процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа 

насилия и жестокости, а также от нанесения вреда имиджу Учреждения. 

10.2.  Основные понятия 

10.2.1.  Электронные устройства - мобильные телефоны, смартфоны, смартпэды, фаблеты, 

камерофоны, коммуникаторы, электронные книги, планшеты, нэтбуки, ноутбуки, 

аудио\видео проигрыватели, мультимедийные устройства, диктофоны, фотоаппараты, 

видеокамеры, иные устройства аудио\фото\видео фиксации, портативные игровые 

системы, и т.п. 

10.2.2.  Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся электронными 

устройствами. 

10.2.3.  Пропаганда культа насилия или жестокости посредством электронного устройства 

- демонстрация и распространение окружающим аудио\видео\ фото сюжетов 

соответствующего содержания. 

10.2.4.  Сознательное нанесение вреда имиджу Учреждения - фиксация в Учреждении 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим. 

10.3. Условия применения электронных устройств в Учреждении 

10.3.1.  Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования электронными устройствами в Учреждении. 

10.3.2.  Использование электронных устройств в период образовательного процесса 

допускается исключительно в предусмотренных учебно-воспитательным процессом 

случаях. Во всех остальных случаях (во время урока, классного собрания и другого 

внутришкольного мероприятия) пользоваться электронными устройствами не 

рекомендовано. 



10.3.3.  В случае крайней необходимости можно использовать электронное устройство как 

средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс. 

10.3.4.  Помнить, что ответственность за сохранность электронных устройств лежит 

только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). За случайно 

оставленные в помещении Учреждения электронные устройства Учреждение 

ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения 

имущества рассматриваются уполномоченными органами по заявлению в полицию, в 

соответствии с действующим законодательством. 

10.3.5.  В целях сохранности: 

-  не оставлять электронные устройства без присмотра; 

-  ни под каким предлогом не передавать электронные устройства в чужие руки. 

10.3.6. В Учреждении запрещена пропаганда культа насилия и жестокости посредством 

электронных устройств. 

10.4. Права пользователей 

10.4.1.  Вне уроков или иных внутришкольных мероприятий пользователь имеет право 

применять электронные устройства как современное средство коммуникации: 

-  осуществлять звонки; 

-  посылать сообщения; 

-  играть; 

-  обмениваться информацией; 

-  слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

10.5. Обязанности пользователей 

Пользователям запрещается: 

10.5.1.  Использовать электронные устройства на уроке в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, игру и т.д.). 

10.5.2.  Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 

пребывания в Учреждении. 

10.5.3.  Записывать, хранить и распространять посредством электронных устройств 

информацию содержащую жестокость и насилие или наносящую вред имиджу 

Учреждения. 

10.5.4.  Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании 

электронных устройств. 

10.5.5.  Совершать фото и видео съемку в здании школы: 

-  без разрешения администрации в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных 

целях. 

10.6. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил пользователем предусматривается следующая 

ответственность: 

10.6.1. 3а однократное нарушение, оформленное докладной на имя руководителя 

Учреждения, объявляется предупреждение. 

10.6.2. При повторных фактах нарушения - изъятие электронного устройства, 

предварительно получив на это согласие родителей (законных представителей), 

собеседование администрации Учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающегося и передача им электронного устройства. 

11. Места массового пребывания 

11.1.  Школьная столовая 

Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают правила гигиены: 

− входят в помещение столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед 

едой; 

− проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд. 



11.2.  Библиотека 

Обучающиеся, находясь в библиотеке, соблюдают следующие правила: 

− пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания обучающихся; 

− обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке; 

− выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик имеет 

задолженность в библиотеке. 

11.3. Спортивный зал 

− Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием; 

− Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или 

руководителя секции; 

− Для занятий в зале обязательна спортивная форма и обувь. 

 

 

12. Внешний вид 

12.1. Внешний вид и одежда обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

12.2. Для обучающихся устанавливаются следующие виды одежды: 

− повседневная; 

− парадная; 

− спортивная. 

12.3. Одежда должна соответствовать Требованиям к одежде обучающихся, принятым в 

Учреждении. 

12.4. Обучающимся не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

12.5. Запрещается 

− неопрятный внешний вид; 

− джинсовая одежда любых цветов и брюки джинсового фасона; 

− укороченные майки с открытыми плечами, топы; 

− рубашки с яркой аппликацией; 

− украшения; 

− яркий макияж, татуировки и пирсинг. 

 

13. Заключительное положения 

13.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Учреждения, 

находящихся в здании и на территории Учреждения как во время уроков, так и во 

внеурочное время.  

13.2 Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Учреждении на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

 


