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1. общис IIоJlожения
1 .1 . Настоящие правила внутреннего распорядка учаII(ихся (даJIее Правила)

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\b 273-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации >. ycTaBoNl государствеIтного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы J\Ъ484

Московского района Санкт-Петербурга (лалее - школа).
1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность учащихся,

устанавливают требования к поведению учащихся в шItоле и (или) на мероприятиях,
которые организует lllкола и в которых принимают участие обучающиеся.

1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе увая(ения человеческого
достоинства учащихся! педагогических и иных работников. Применение физического и

(или) психического насилия по отношению к учащиNtся не допускается.
1.4. Правила распространяются на всех rrащихся школы.

2. Права учапlихся
2.1 . Учащиеся имеют право flа следуюlцее:
2.1 . 1 . Уважение своего человеческого /Iостоинства, защиту от всех форм

физического и психического насиJIия, оскорблеIlия лиqности, охрану жизни и здоровья.
2.1 .2. Благоприя,гную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью

и не ухудlхает самочувствие.
2-1.3. Свободу совести, информаuии. свободное вырiDкеЕие собственных взглядов

и убеждениЙ.
2.1 .4. .Защиту от информации, пропаганды и агитации, [IаI{осящих вред здоровью,

EIpaBcTBeHHoMy и духовному рtввитию.
2.1.5. Развитие своих творческих сllособпоотей и интересов, включая участие в

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

мероприяти-D(, в том числе в официальных спортивньtх сорсвIlованияхr и других
массовых мероприятиях.

2.1 .6. Посещение по своему выбору мероприятий. которые проводятся в tцколе
и не предусмотрены учебным планом.



2.1 .7. Участие в l l а\,ч I Io-Iicc]Icilo ва,гс,t l,c tto й. ttltуч l lсl-гсх tI и чсской-
эксперl]Nlен,l а-Iьной и инповацисlIltlсlй дсятелt,ltостll- осyцсствJясNIой шкt],цоii пол
pyкoBo,1lc l BON{ ttедагогов.

2.1 .8. Бесrt;tаlнукl пчбликациlо cBolrx рабtrт в издаI]}Jях lllко.ltы,
2,1 .9. Ус.;rовия ,,1ля обученl.rя с ylleTol.{ особенностел"t псrtхофlr:зпчесItог() l]ir::}Bll l,иrI

и сост()яния здоровья.
2.1.10. i[,,.rr,lellltecoциallbHtl-пeJatoгlI,1ecttoй II пси\,,,Iоl ItlIccl(ltЙ пtl\l(\IIlIl.

бесп"патной пслiхо,пого-Nrсд1.1Ko-1Ic.illt],OI,}i чсскс,lii KoppcKttlltl.
2.1.11.Поlrучениезнаtrий.пlrrtобретенrtенавыItовtlvrlеrtttii.сt,оltsеlсlв\tоtl(lt\

coBpeп{clIIIoNI}, ypoBнtO ра,]ви l1.1rl наyкli.,гехнtlкll. IexHOJIoI ttй tt кr_tьttры.
2. l . 1 2. l lрофессиоlIа-цыIуI0 орIiсIIтirциIо.
2, l . 1 3. Обученlте по IIIJдI.IвI.Iдуа"T ьrкlrtу, 1,чебноNIу п"iIап1,- в Tt]п{ чисjIе ускоренное

обучеltлtе, в прслс]Iах t,lсваt-llзэепtой ru]lrl]lt,tзэt,., tьной ttlri,t,pauпltI l} поl]я/llке" yсl,illIовлсIIIIоNl

JloKajIbHыN,l н ор N,l aTlI в tl ы \,1 aIiTO},l ш]ко.rlы.

2.1.1,{. Выбор форплы по,пl,ченttя образованrtя tt форпtы обучепия ]Iосле поjI\,ченl.iя
ос}IовIIого обrцегс,l сlбразtlван ия llJlti l IOcj ]е ,lloc l и}кен пя 1 8 : le,t ,

2. l .l5. Выбор факультативных li эJсктIlRtIых ),,Iебных IIредметоR. курсов-
.tи(,ItlIl1,1llн (rto:r lей) ll] пtрсtlllя. пl]сlлillас\lоI(l школоii. послс пол\lIсIIllя t\cIloBHol о

общсго обрitзован ttя.

2.1.1(l. Освосrrие Ilаря,[} с r чс{ныrllt ll})с,(\1L,lilNlll.к},рсtiN,Iи./lI{сt(иIIJIиIIlt},II.I

(лtо,,1у:Iяпltt) tto осваиваемой образtrватс;lыlсlii процlаьtллс ",rIобых дрчгlrх учсбных
прсдN{стов. K},I)сOB,,]lllcliиlI:rиH (мсl;1у.;rей). I IpeIIO.rlaBale]\{ ых ts IlIKo]Ie. в ус,]анов] IeH HO}I

порядке.
2.1.17. Зачет в порrIдкс. \:cTalIoB-rle}IHt]п{ соотвстствуIощ}IN,I локaшьны\{ aIiT(]]\,I ItIKojIы.

гcr\.l1,1ill(\l{ l)(ltllс|||Iя \ llillItll\llIcя },lебIl1,1\ llllc l\lcloB. K\|)C\lB..illCILиlLllltl {\I\,.t).l(,й).
llракI'ики.,l1ополнtll-еJьных оtil]llз{)вi lтс.п ь l{b] \ лр(l|рitNl}l в других 0рг|lllизацl]rIх.
осущсствJяIо[lих обраЗова l,ej lbH ук] llея I,e] tbHOc I ь.

2.1.18. Капикул1,I в соотвстстRllи с :]tlкоIIода tсJьствсlлt об сlбраrзоваIIиrr и
KaJ le Il /,la р t| ы \1 учебrrьтпr графиком.

2.1 .l9. l]есплат,ное пользоваIIIlе бlrбrпrоте.lно-r.rнсрорrIацlrонтrып{rI pec),pcaN,I1.1.

1,1e,irl,,й. пр()иlв{).tсll(сllll(lii. llil\l|||(liI tianlil Il||(ll ||,|.

2. l .20. Бесп"rатliос поj]],зоRаIIлlс лсчсбtttl-оз.ц,-lрtlв1,1тс-пьlltllii и r r фраструltтурой.
,lJ ьск t arl tt к_\. lь l \ гы. L,пl l]r] ивl ILI\III,,,i bctc t ltrtt t шlt,,,lы.

2.1,]l,Бесrr.rзrный tl,t.tBo l.цl о,llrз 1,'1jдlg 11.нь,\ \lгI aHlt,lilllltй lt ,,JгltlH,,.
2.1.22. С]овмсIцсIII]е поjJучеItия образсlваttия с рабогой без ущерба дJя освосIIия

образtlва t,e, tbtTtliт програпrлльт. выполненIIя инливrIд},альнOго },.Iебного п]Iана.
2.1.2З, lloorrpelIlie i] IIоряjlке" yc,l,tilIOB.ilellIION,| jIOKaJlLLlыl\{ IIор\,IаlliвIIыN, актоN.{

IIlк(lrlы.
2,1.24. Перево;1 lJ llорrlдке. yc,l":tнoB] leн но\,1 jIоl(аlьныN{ FlOpNl il,|-IlBH ы \1 aKl,oNl IIIколы.
2,].25. Учасrие в ylIpit}]jleHlill lIlко_:Iы l} !lоI)я](ке. ус l aHOB.leH HONl yc,lat]ONr.

2.1 .26. Озпаксlпlлеllие со cl]lli1€ IсJIl,стtзоу о гос),.]1i1])сll]clIllrrii 1-rg1l1g1 1);111лrr, },cTllBo}I.
.llиItен:]ией на осуществ,[еIrис образовlтс;rыrоii дсятr--лr,trостII" свllдстсJlьством о
государствс]IlIоii aKKpe,,1lr l аtlt-tи. },чеб н ой j tclKyпlctl l aI ttteii. ,(p),1,Ii14 и .lloK},\IeIi,IaN4ll.
peI,,la]\teH,l иl]ук)щимrI о1]I,анl]зatц1.1Iо ll осчLцсств';lсtлltс об1l;tз,.lватс.rlьIlой дсятс_lьности I]

шкоJlе.
2. 1 ,27. обжалован}iе aK,0,0l} lIIко.]Iы t] \с IaHoB,jIeHHO1,1 законо,]lаl e]lbc I,воп,l РФ

порядкс.
2,1.28. ()брашенIIе в IioN{lIccI{ю по урегу,II]ровалIиtо споров мс)Itд!, },тIастIIикаr{и

,,бг.l к, Btt tc. tt, ttl,|\ tlIlltlIl|(|lиii.
2.l.2t).СоздаlIисобIltcc,IBcIIFIыхобr,е.,ttrtIetrllйвlI(]ря,l(ке.\rcTatlоi].lelIHONl

зако}tоitаl,еJ Ibc l,волt РФ (за llсклIOченIIеNr дотсlitlх ilбшiсствсlIt Iых объсдиlIсIIий.



учреждаемых либо создаваемых политическими партияI\lи, детских религиозных
организаций).

2.2. Учащимся предоставляются следующие меры социalльноli поддержки:
2.2.1. Обеспечение питанием в соответствии с Законом Санкт-Петербурга

<Социа,.rьный кодекс Санкт-Петербlрга> от 09,11.20l1 Ns 728-i32
2.2,2. Льготный проезд на общественном транспорте в соответствии со статьей 40

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ .

3. Обязанrrости и ответственность учащцхся
3.1. Учащиеся обязаны:
3.1.'l. СоблIодать устав школы, решения органов управления, настоящие [Iравила,

локмьные акты школы.
З.1.2. Соблюдать требования охраны труда. правил пожарной безопасности, иные

требования безопасности образовательного процесса.
3.1.3. Выполнять законные требования и распоря}кеuия администрации, педагогов

и работников, сотрудников охраны школы.
3.1.4. !обросовестно осваивать образовательнlто программу. выполнять

индивидуыIьный учебный плаIл, в том числе посещать предусмотреЕные учебным планом
или индивидуальньтм учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
под|оlовку кзаняlиям.выполня,lьзадаllия.rtанныепедагогическимиработниками в

рамках образовательной программы.
3.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться

к нравствепному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованиIо.
3.1.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не

создавать препятствий для получения образования другими учащимися.
3.1.7. Береrкно относиться к имуществу школь1.
3.1 ,8. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные школой

требования к одежде.
З.2. За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих Правил и итIых

локalльных iжтов школы по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскаЕия в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3. Правила поведения в школе
3.1. Учащиеся должны:
3.1 .1. Здороваться с рабсrтниrсами и посетителями lrlколы.
3. l .2. Проявлять ражение к старшим! заботиться о младших.
3.1 .3. Уступать дорогу педагогам, п{ilльчики - пропускать вперед девочек,

старшие - пропускать вперед младших.
3.1 .4. Соблюдать вежливые формы общения с окружающими.
3.1 .5. Не допускать откровенную демонстрацию личных отгlошений.
3.1.6. Не разговаривать громко по телефону.

4. Правила посещеIrия школы учащимися
4.1 . Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для

учащихся обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий)
учащийся предоставляет классному руководителю справку медици}lского учреr(дения
или заявление родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия.

4.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельных ypoltoB классЕIый руководитель
выясняет причины отсутствия у учащегосяl его родителей (законных представителей).



Если заtlя t ия былrI прсlпl,шlсllы бсз 1,Blt;Itt1,I е:rьной прrr.lилlы Ii родIIтслII llc зIrа_rи об
эl,cltI. tt_пассtlый руко воjlи l,e,|Ib lLпll уполIлоNIочсIIIIос.rrпltо ij]]l]еI11аег родrrте,тtеii (:законных

t tреjlсr,авите;rсй ) и пре,,1I Ip1.1н и rtae I l\{еры по ycl]JcIlIlIO KOill l]о.Iя l]а посещае\Iосl,ы(].
,1.3. Ес_пи иI{диви,l1уа.]I b}i ые t l1rофи",rаttтtл,tсскис N|сроIIрияlия с утIащиN{ся II

ро jll.il с j,l я ]\{и (заrtоrrrtылrи III)e,](claBrl rеjlяN,ttl) не п}IсI()т I]о]Iоiitи Iе]lьных l]езу"llьтатов.
),.lацийся стави t,ся на BHyTp]Imкo_rbHt,tii _r,tet l} lll)l)r.,ll(e. \,стil}lовлсII IIol\,1 JIOl(ltJILIlыl\{

HOpMal,tlt]HыNI ai(TO\1 IIlко]lы.
4.r1, В IrIKo:re учаrци}"iся до]I;tiсII 1.1\]cI ь ttpTr себе дIIсвIIIIк l.t все нсобхсlлt.lлt r,tc л.rtя

уроков прItпадлежнос l }l. c]\{eH}lyIo обувь, !",rя ог.]lе]IьI{ых 1,poTtoB tлеобходII}1о приIIосIIть
cl lcl tи а.]ьнyIо одс;'liд}, (фар l ) к" н apl,ttaBH и ки ). спорти BI]},Io (Ьор\1 }.

4,5. Учаrrlиеся до-l)lillы приходrlть l] IllKOJIv за l0 l5 l,1llIIv,I до IIl1llалll \1,1сбIIых

заtня,I,иtii. ()поздаtIис IIа завя,Iпя без увалtrrтслыrсrii прIi,lrIны HejlOlI),cl,}lN,Io. В с;r,чае
опоздаllия на ypott учirщиtiся llpoxO?]ll1,I ]] K_]Ilicc такиN{ обра:оrt. ,tтоijы не пtelttltt ь

образоватслr,rrоN,I\, l lpoLleccy дl]угlIх \{]аlI1Iiхся.
4.6. I1срсд IIачaUI()II заняlий _\чalLцисся (lсI;LвJIяl(,l l}epxl|]O!{l одепiду п переодеваIот

cпIclllIyIo обчвь в гардсlrобе. В го;rt сJI) чае. ес.]lп ),чащltr:lся зitбы,;t cMc,HHl K,l сrбувь. ott

Jo.I7iclli\alpillIllbcя lt lc7i)pllt\\I) il,[\IllнисlгiI{)l]\ lil 1,1Hlllril :r,B ilt,,irtrt.t,,lriur11.'rr',''.
,1.7. Учащиеся не лоjI)Iiны остitв-цятl, в гарлеробе" в I(l\I LlIlc,,le н веlrхнсй оJс)Iiде.

деньгri. /lolty\lcпTb]. llсIIные вещI].

4.8. У.lаrrI(ttмся запрс[lсIIо Ilaxр,:lll l,ься тз га1-1деробс послс псрсодеваltllя.
4.9. Учаlлпьrся,]аl ll)eщet]o пl]иIlосllтt, в lI IKO]I}, :

4.9.1 . ()py;,Itrtc,

.1.9,2. Колrоrцис и -цегко бr,юttlI.tеся IIре,LNlеlы без .lcx,lttB (чllаltовки). I] lONl LIl]cJlc

,тlыIiIi ll KoIlbKlJ. иноir rtrrBcrITapb. rlеобходлtr,tы ii ,lрtя tlllt,aHt.tзatlT.tt.t образоватеltьлtсlгtl
I Ipol lecca.

4.9.3. Леr,кtrвосп,rIаNIсIIяIOшlliсся. взрыt]ча,lIпе. я]lовIттые. хI]\IIIтIсскис всщсства I]

llреjlметы.
4.9.4, Табачные издслия. lлекl,роl]tlые cllI аре, ы,
.1.9.5, Спир,l ные }IaпI]TKIT.

4.9.6. Ilаркотlrки. IlсI]хотропные. одyр\{аIIиRttIоlrl11с-,гоксиllнr,Iе BeIl(ec,Il]al иные
BeIIlec,|,Bi,t. обрашlенис которых не j Kll I ycliael,crl IIлII orpalпitlclIo в -РФ или слсtсобttl,tс
rrриrlинлil ь Bpe]l здоl]овыt) yIlacTIIliKOB {lбра,]сllзit,I еllыtого прOцссса. JIскарствсIIIrыс
средства N,,огt"г lIptl себе rii\teTb т()льк() тс учаtr(Liсся. коIоры\,l OHll IIоказань] пt)

l\{едициIIскrINl ос]{оваI]riя]\{. У.lап{иеся Il,пи родIJтсjlll (зilкоIIIIые tllэсitсlавиtс,llи)
обучакlпll.rхся до..lжllы пt)стаl]lll ь a.IlNlli tl1.1c,] pat(ri ю tI]ко]lы в }i,]ttес,гttость сl lt,Iсди цlIнсIitI\
показalll1,1ях" по ко,I,орыNr учащиiiся б.чдст иллсть пirл себе нсtl,ittr.lttшlые.lек1111сll]енные
cpejI.c l,Ba.

4. 1 0. IJir герритоl]til.l ш коJIы },Itllu lи мся запрсt I lcl Itr :

4. l0. l. Flахо.lrиr ься в нерабо.tее вреrrя.
4. l0.2. Употребjlя,гь аJlко]\]]Iьные. с:lабtriutlttlгоJIьilыс lIalпll1-I(ll" пlIво. Ilitркотllчсс Iilic

срслсl Bil tI llс}iхотропныс Rеtцества. их ilрекурсоры и :lн:]jlогtl и др),гие O.]\,l]Milн}ll]aK]щrle

веLцсствal.
4. 1 ().З. I,1грать в it,]ap ] lll,Ie 1,1l ры.
4.10.4. Т{уриL,ь в ]даtlliII. Iia тсрl]ит()1]ии ]IlKojIы.

4.10.5. 1,1спtl.пьзоваIь Hel](ll]\Iilll{BtlYRl.rIc](cLli\ {сliвсрIIос,I()l]и]ь).
4.1().6. ,Щсrrопстр}lровlIгь IIl)rlна/ltJIея..нос Ib li IIo,rlI.1l,tlчccKi.lN,l пaч]тIlя]\{. l]cJt] гllозl Iыl\,I

тсrlсllия\,, rtс(tсlрлтальныrt объсдtlttсttrlяrl. dlана t ски пл к,tубаu.
-l, | 0,7. (]cr rttec lB,Iя Ib пропаl llllJ\п(tлltllItlсскll\.|\с.lltllllliны\tt,tей.зIзt.,;t,сtt,tеii.

наносяtцtiх врсд луховI IO[{\, lI;пr с|изlл.rесrtомY здорL]выо (tc.[o вска.
4,1 0.8. IIаходиться в з.llallIJ}J в веllхrIсй о.lеж.lе II (илтl) го.повtIых 1,борах.



4.10.9. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест
(спортивных площадок), за исклк)чением проведеЕия в установленном порядке
организованных массовых спортивно-развлока,IельньD( мероприятий.

4.10.10. Портить имущество или использовать его пе по назначеIIиIо. мусорить.
4.10.1l. Перемещать из помецения в помецение без разрешения алминистрации

или материalльно ответственIлых лиц мебель, оборудование и иное имущество.
4. l 0. 12. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерчlх,

велосипедах. моlIоколесах, роJIиковых коньках, скейтах и других средствах
1ранспортного и спортивного назначения, ссли это не обусловлепо организацией
образователыrого процесоа. культурно-
досуговы ми мероприятия]\lи.

4.10.13. Осуществлять предприн}lмательскую деятеJIьность, в том числе торговлк)
или ока,lание платных }сл) г.

4.10.14. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментахj пользоваться
звуковоспроизволящей аппаратурой. за исклк)чен ием случаев. когда это необходипло

для реализации образовательной програлtмы. l1роведения культурно-массового !lли
спортивного мероприятия.

4.10.15. Решать спорные вопросы с помощью физической силы или
психологического Еасилия.

4. 1 i. Учащlамся заIrрещено:
4.11.1. Передавать пропуска (в т. ч. электронньте) для прохода на тсрриторию/в

здание др}.гим лицам.
4.11.2. Самовольно покидать школу во время образовательного Ilроцесса. Уйти из

школы во время образовательI Iого процесса возмоrrtно ToJ]bKo с рiврешения классного
руководителя или иIIого уполномоченного лица.

4.12. .Щисчиплина и порядок поддсрживаются в школе силаN{I] участников
образовател ьного процесса.

5. Правила поведения учащпхся во вре}rя урока
5.1. Учащиеся занимают свои места в кабиrrете ло указанию классного

руководителя или )дителя по IIредмету, который учитывает при размещении детей их

физические и психологические особенности.
5.2. Перед начаlом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все

необходимое llля работы в классе,
5.З. При входе учителя в класс учащиеся встают i] знаt( приветствия и садятся

после того, как учитель ответит на приветствие и разреши,г сесть.
5.4- В случае опоздания на урок учащиеся доJDкны постучаться в;lверь кабинета.

зайти. поздороваться с у{ителем. извиниться за опоздание и попросить рiврешения сесть
на место.

5.5. Время урока доJIжно использовагься только для учебпых целей. Во время

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отI]лекать других учащихся от урока,
5.6. По первому требоваlrию учителя (классного руководителя) учащиеся должны

предъявлять дневник.
5.7. Если ученику нужно задать вопрос или он готов ответить на вопрос учителя,

ученик поднимает руку и задает свой вопрос (отвечает на вопрос учителя) после

разрешения учителя.
5.8. Если учащемуся псобходимо выйти из класса, оII ,Iолжен попросить

разрешения rлитеJUl.
5.9. Учащиеся могут встать, навести тIистоту и порядок на своем рабочем месте,

выйти из класса после того, как прозвонит звонок и учитеJlь объявит об окончании урока.
5.10. Во время уроков обучающиеся могу,г пользоваться только теми техническими

средствами, которые необходимы в образовательном процессе, или теми. которые



разреu]иjl IicllojlbзoBaTb )пlитеJlL. ()сlгlьные ycTptliicTBa" Kolopb]e ),}чащIiхся ссть при
ссбе_ Hr жно пL,рсl{сс tll в ,ic tзBvtttt,tii l1c,Kll\I ,]с l g1l,ilrl1111ц Il \ \ll\J ||, с{ l с lо, lil.

5.1 1 . В ruксlлс заllреtI{ено Iiспользовать cpe,llcl Bi1 скрытсlй a),.rlllO- Il l]илео:з.tltlлс l1 t]ез

ведоNIа алм li н llс,tрации ll 1,1олиr,е,пей (законrtых lt pe,,1c,l,a Bt tтслс-й ) (l(]\ чill{)llllt\ся. ll1]lltsil }I

законIлыс lJнlересы l(oTopI,Ix пttlt1,г быть IIарушсlIы litltt,liiзаписьttl.'|'схtlичсскtlе сре/lсltsа
скры,гой а},дио-,i в11.1еозап1.1сlI \1()l\ l бLIlь Ilспо.цьзоRll llы ,I (]] IbKо в с.]l\,чalях. пряNIо

прсдусN,lо,IренrIых зtlконоNl.

6. Праrrrrла lIоRеленIlя учашrlхся t}0 Rрспtrl персiltсIIы
(1,1 . Вреrtя. oTt]cjlclIHoe Ila псрсN{сII),- ll pejLH азначен() д;Iя Oгjl],Ixit учаI]lихся и

l!одготовклl к с,]lеjtук]lцеN,,у п() pitc IIl.icaHllIO заtIятиIо.

6.2. Учащисся NI()l,у"г заниllilться lIllc,гO]IbtttTl\{rI вLIдап{и спорlа в clle]lI]iLIbHO

оl,веденlIых,llj]я этого NIecTax.
(1.3. В,э врелrя llepcп,lcll ):lIаI](и\]ся заlIреlцаеIся:
6.З. 1 . Шуьlстl," \,lclllaTb отдыхllть др]-l,и i\l,

6,З.2. Беl,агь по liорll/цора\l..]lес,гIIицalNI. вблllзи сlксlнных Ii,qcOTIIlltIIIых IIl]OeN,loB li l]

.\pyI их N{сстах- не IIрелна]IIаl{с|lIILl\ lljlя ilк],IiBIIori] дви7tiсниrI.
6. 3.З.'1'о-лкать ] (ру l, jцrуга. псрсб;lасt,t Balt ься пре.]NIста]\I]I.

6. j.r1. Сrrдеть ]Ia полоконниltах.

7. Прави;lа IIовеilепl!я }-tIащIIIся в с l o.1o}tol"l

7, l. },lзltlttсся r,,j,.,л)llсиваt,rrся в cIo.1oB(,il ll ll\ \ря llie lttttBr,й o't,.,гt,,ttt.

7.2, УчаuItrlесrr выпоJIIIяIоl ,гребованrrя 
работIII.Iков clrl_trrHoй. _I(-)Ii\ ])lI()го \ чllтсля"

дежурных {Io стсlлtlвой. соб,пltlдаltlr- rlоряitок прLI покупкс проjIук tOB гIl.ll]анtlя I{ нalп]Jтliов.

Ilрояв.пяtот внилIalltис ],i ос l Opo-ritli]cTb пl]Ii поjIYчсIIиt] и ) п( tтl]r-б.цс] l и и lol)яttll\ ll ;KllitKllx
блюд.

7.3. УпотрсбляT ь IIро,цyшь] пrлтаIlлlя lt }laltll 1Kt|. гlllиобllстсttt t 1,1c в с lt1.;ttllзсlii l.t

llринесеlIllLIс с сt,J,tй. l1ltllcUlJ(lcя l,\,ll,ко lt L l",lовоЙ.
7.4. llосле сдь1 \.tt|l]I(лiеся vбtIpirKlT за собоi.i с,]оjIовыс прIltiад-lеr(нос,I,и li IIOcv.rl\.

7,5. l}x,r.ltlttb в Bc;,,rltcii (l tсж,lс.

8. ПpaBlrlla tlовсдсIIIiя },tIащlrхся во врс}rя впеурочных DrсропрrIятIlr"I

8.1. Перед IIро l]e,ltellиeпl lttсропрttятиii tr tBe tc tненный },llII-tс.пL (р},ково/,1и le"-Ib

группы) llHcгpvкTlipyel, ччаlцlI\ся по тсхIlикс tlc t()IIccH()cTtI.

8.2. I3o врепrя Nlер()пр}lя,] li я учаlIпiеся должIIы:
8.2. 1 . Соб_пlолаIь jlисltllплl,iнV II выпоJlIlя I ь l]ce \]казаIl1Iя OТBc,tcll]eнHO] о ,\iчи,lе]lrl

(рчксrводитс:tя ] р}iппы).
8.2.2. C];c,tolla,l,b чстаllовлсltltьiNr rllaplIlp} lO]\.l it]]ti)liсIlия. cO!]r]|(l, litlb lll)ltBlT,rT:]

повс.цеtlия на \,лицс" в сlбIItесt венtlопI TpallcпOpTe.
8.]..l, C,,,i.rH,__rarl, llгilllll lа,ltl(IIl{,ii tIllllclILl. сп(\rврс\lенно c\,ot]шil'll, P\Ii(lBl)lиl\ llп

rрl,ппrл об ),худшении здоl]овr,я и,пLl l,pitl]\le.
8.2.4. YBaTtaTb месl н ые традrIци ll. бсрслtt tcl о I носиться к при l]ol,(e" ] lal,lrl I,H tl каl4

}Iсториlj rl к),"Iьтуры.

8.2.5. (-)cTarBar ься вп{естс с гр\лп(lii .1() (lконtJll}JIJя Nlcpor IриrI гия. Поttин\,ть

мсропрtlrll,rlе paltbUIc учаtцI{еся N{огут TO.r]LKO с рil,JреlIlеI{ия O],BcTclBcIlIlOI,0 учr{'IеJtя
(руtttlвсlдrrте:tя l руп пы ).

9. З:rпцrrr,а прав, свобо:t, I,ap:lll1,IlI-| lI з:tкottIIlnI IlII,I,epecoB lIlаЕIлIхся
9.1. [] Itеltях зашllrты cBolix tt1-1aB. свобсtл. г:rpalt,t,ltii ]I зпIiоIIIIы\ lII],Te|)ecOB \ чlilIlriecrl

rl (и,пи) их зll](онные прсдстalRиl eJl1,1 ctlNlOcT(]r]Te,rlы IO llJlи чt:ре] cBl.]IIx выLJоl)llLl\
пре..lс t авителсt:i BttpaBe:



9.1.1. IIаправля]ь ]] ()ргаIlы управ,цеIIIIя шксr;rы clбpatlteHI.tlt tl нlрl,шенtлl.t Ir (и,пи)

},щемлслIии ее рабо f н и I(aNll,t ll1-1aB, своб{l.,t, :]l1коппых I]IITcl]ccoR и со I(lla.J!bH r,lх ;,a1,1aH,t trii

учащliхся.
9.1 .2. Обрашаться l} коNltiссик) по \,l]сг\! Ilil]ованию споров Iсr{д}, ),часl нлIкat\,lи

образова l е, lbH ы \ o,1tIllItIeHllii.
9.1.З. Испо_llьзовать l]ные, He:]t1llpelt(elIIlыe зilко]lо.lэlе,]lьсlволt способы ]iuцI]rы

своих IlpaB ll :]аl(оlIIlых ин,гересоR.

l
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