
принято
на заседании Педагогического
совета VIБоУ СоШ J\Ъ 7З

протокол Jr[э 1 от к29> августа 2014

у сошJф 73
.Г. N4елоян

Правила пов
для учащихся в муниципальном б разовательном

Краснодаручреждении муниципального образования город
средней обшеобразовательной школе ЛЪ73

имени Алексанлра Васильевича Молчанова

1. обшие положения

1.1 Правила для учащихся школы (в дальнейшем <Правила>) устанавливают
нормы поведения учеников в здании и на территории Школы. I-{ель Правил -
создание В школе нормативноЙ рабочей обстановки', способствующей

успешной учёбе каждого ученика, воспитание уважения к личности и её

права, развитие культуры поведения и навыков общения.

I.2 Настояrций документ разработан в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, Федеральным

Законом (об образовании в Российской Федераuии> (N 27з-ФЗ от

29,|2,2012г.)

2. Общие правила поведения

2.1 Учащиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятиЙ, чистые И

опрятные, снимаюТ В классе верхнюЮ одежду, одевают сменную обувь,

занимают своё рабочее место и готовятся к предстоящему уроку,

2.2 Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью и

любым способом оружие, взрывчатые, взрыва- или

вещества, спиртные напитки' наркотики, Другие

одурманивающие средства, способные нанести вред жизни и здоровью.

2.З Нельзя:

без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в урочное

время;

пропускать занятия без уважительных причин не разрешается, В случае

пропусков занятий учащиеся должны предъявить классному руководителю

использовать
огнеопасные



справку от врача или записку от родителей (лич их заменяющих) о причине

отсутствия на занятиях.

2.4 Учащиеся школы уважительно относятся к старшим, заботятся о

N4ладших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники

младшим, мальчики - девочкам.

2.5 Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить
свою честь и достоинство, не запятнать имя школы.

2,б Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своеМу,

так и к чужому имуUIеству.

3. Поведение на занятиях

З.1 При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия И

садятся после того!, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошеДшеГО В

класс во время занятий.

3,2 Каждый учитель определяет для своих занятиЙ правила повеДенИЯ

учащихся на занятиях в соответствии с законом России и правилами школы.

з.3 Во времЯ урока нельзя шуметь, отвлекаться саN4ому и отвлекать

товарищей от занятий лосторонними разговорами, играми и другими, не

относящимися к уроку делами, а также пользоваться сотовыми телефонами в

урочное время.

Урочное время должно использоваться только для учебных целей.

З.4 Если учашийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос

учителя, он поднимает руку.

з.5 Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, оН

должен попросить разрешения педагога.

3.6 Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель

объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. При выходе

учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают.

4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий

4.1 Во время перемен учащийся обязан:



- подчиняться требованиям педагога и работников школы, дежурных
по школе учащихся;

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;

4.2 Учащимся заltрещается:

- бегать по лестницам и в других местах, не приспособленных для игр;

- толкать друг друга, бросаться предметами и гIрименять физическуЮ
силу;

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, МешаТЬ

другим отдыхать;

4.3 Учаrциеся, находящиеся в столовой.

- подчиняются требованиям педагога и работникам столовой;

- соблюдают очередь при получении еды;

- проявляют внимание и осторожность при получении и употребленИИ
горячих и жидких блюд;

- убирают стол после принятия пищи.

5. Заключительные положения

5.1 Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и

при проведении школьных мероприятиЙ совершать действия, опасные дJIя

жизни и здоровья самих обучаюшихся и окружающих.

5.2 Настоящие правила распространяются на территорию школы и на все

мероприятия, проводимые школой.

5,з За нарушение настояших Правил и Устава школы учашиеся
привлекаются к ответственности по Правилам для высказывания

5,4 Настоящие Правила вывешиваются В школе на видном месте для

всеобшего ознакомления.


