I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Ученик школы обязан всегда быть опрятным, аккуратно одетым и
причесанным.
В школе принята форма одежды: светская, деловая
1. Парадная:
2. Повседневная:
3. Спортивная:
Ученик

должен

быть

дисциплинированным,

скромным,

вежливым.

Спортивную форму надевать только на спортивные занятия.
УЧЕНИКАМ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-

Приносить в школу резко пахучее, легко воспламеняющиеся,

взрывоопасные вещества и другие пиротехнические устройства, которые могут
нанести серьезный вред здоровью окружающих.
-

Приглашать в школу друзей, подруг из других учебных заведений

без согласования с администрацией школы, так как школа является учебным
заведением закрытого типа.
В ШКОЛЕ НЕЛЬЗЯ:
- Опаздывать на уроки и сбегать с уроков.
- Громко кричать, разговаривать, бегать.
-

Оскорблять, грозить и унижать достоинства других учащихся,

учителей, работников школя.
-

Сорить и портить школьное имущество.

-

Воровать из школы и у своих сверстников.

-

Ходить по этажам и коридорам во время уроков.

-

Курить в помещениях, на территории школы.

-

Во время перемен выходить на улицу во второй обуви.

-

Открывать окна без разрешения учителя.

ДО ЗАНЯТИЙ:

- Должны приходить в школу за 10-20 минут до занятий.
- Входить в школу в чистой обуви, имея при себе вторую обувь.
- Оставлять в раздевалке одежду и первую обувь в пакете.
- Проходить в учебный кабинет за 10 минут до звонка.
- Приготовить все необходимое и ждать учителя.
НА УРОКЕ:
- При появлении учителя встать в знак приветствия.
- Выполнять все требования учителя.
- Подавать дневник учителю после своего ответа.
-

Нельзя разговаривать без разрешения учителя, отвлекать от работы

товарищей.
- Записать домашнее задание в дневник.
-

После окончания урока учащиеся встают в знак благодарности и

уважения к учителю:
а) идут на следующий урок;
б) идут вместе с учителем в столовую;
в) идут вместе с учителем в раздевалку после окончания
последнего урока.
-

Дежурный по классу ученик проверяет порядок и чистоту в классе

и сдает класс дежурному ученику другого класса.
ПОСЛЕ УРОКОВ:
-

После уроков все учащиеся уходят домой, кроме дежурных,

которые убирают закрепленный кабинет.
-

Приходить на занятия кружков, секций, факультативов нужно по

расписанию и только со второй обовью.
-

До начала кружка, секции, факультатива учащиеся находятся в

вестибюле школы и ждут руководителя.
-

После

работы

провожает учащихся домой.

кружка,

секции,

факультатива руководитель

ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ ПО КЛАССУ:
-

Перед началом урока обеспечивают готовность класса к учебным

занятиям, готовят мел, доску, тряпку.
-

Во время перемены дежурный добивается своевременного выхода

всех учащихся из класса и проветривают помещение.
-

Перед каждым уроком дежурные кладут на стол учителя записку с

указанием фамилий всех отсутствующих на уроке учеников.
-

Обеспечивают нормальное поведение учащихся до уроков и во

время перемен.
-

После уроков дежурные наводят порядок в закрепленном помещении

(мебель, доску, парты).
ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО КЛАССА ПО ШКОЛЕ:
-

Учащиеся дежурного класса обязаны приходить в школу за 30

минут до начала занятий и иметь на руке повязку.
-

Следить за чистотой первой обуви входящих в школу и наличием у

них второй обуви.
-

Следить за чистотой и порядком в коридорах, рекреациях, на

лестничных площадках, столовой. Поддерживать порядок и дисциплину в
школе.
-

Добиваться от каждого ученика бережного отношения к школьной

собственности.
-

На школьной линейке подводить итог прошедшего дежурства.

МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ:

За нарушение правил для учащихся предусмотрены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из школы;

-

До применения меры дисциплинарного взыскания, школа должна

затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней объяснение учащимся не представлено, то составляется
соответствующий акт.
-

Отказ или уклонение учащимся письменного объяснения не является

препятствием для применения меры дисциплинарного воздействия.
-

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
учащегося, а также времени, необходимого на учет мнения Совета
старшеклассников, Управляющего совета, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, но не более семи учебных
дней со дня представления директору школы мотивированного мнения
указанных советов и органов в письменной форме.
-

Меры дисциплинарного взыскания оформляются приказом по школе,

который доводится до учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в школе.
-

Отказ учащегося, родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под
роспись оформляется соответствующим актом.

Срок действия 5 лет.

