приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
• использовать любые средства и вещества, могущие привести к чрезвычайной ситуации, в
том числе создающие угрозу жизни и здоровью людей;
• применять физическое или (и) психическое насилие для выяснения отношений,
запугивания и вымогательства;
• использование мобильных средств связи во время учебного процесса,
• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
4.
Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и
политических акциях.
•

III. Приход обучающихся в ОУ.
1. Обучающиеся обязаны приходить на занятия за 15 минут до начала уроков. Верхнюю одежду
необходимо сдавать в гардероб, либо в раздевалку, оборудованную в классе и закрепленную за
классом. Со звонком на урок учащиеся должны находиться на своем учебном месте по
расписанию. Опоздание на 10 минут без уважительной причины квалифицируется как прогул
урока.
2. Необходимо приходить в ОУ в одежде делового стиля, исключить спортивную, пляжную,
вечернюю одежду, а также наряды с атрибутикой различных молодежных, музыкальных и
фанатских течений.
3. Учащиеся обязаны иметь сменную обувь (либо одноразовые бахилы), которую при входе на
этажи необходимо надевать.
4. Запрещено ношение в ОУ украшений, которые могут повлечь за собой травмы.
5. Запрещено использование вызывающего макияжа и окрашивание волос в яркие
неестественные тона. Необходимо приходить аккуратно причесанными, иметь при себе носовой
платок и расческу.
6. Необходимо уступать дорогу взрослым и малышам.
IV. Поведение обучающихся на уроке.
1. После звонка необходимо занять свое место в кабинете по расписанию, приготовить все
необходимое к уроку.
2. Приветствовать педагога вставанием и садиться после разрешения педагога.
3. Во время урока запрещается нарушать дисциплину. Урочное время должно использоваться
только для учебных целей. Необходимо активно работать на уроке.
4. При желании задать вопрос или ответить, нужно поднять руку. После разрешения педагога –
встать, задать вопрос или ответить на вопрос.
5. Если во время учебных занятий обучающему необходимо выйти из класса, то он должен
спросить разрешение педагога.
6. Ученик покидает кабинет после окончании занятия.
V. Поведение на перемене.
1. Каждый обучающийся использует перемену для отдыха.
2. Запрещается нарушать дисциплину на перемене: бегать, кричать, толкать друг друга,
бросаться предметами, применять физическую силу, употреблять непристойные выражения и
жесты, бросать мусор.
3. Запрещается обучающимся 5 – 11 классов посещение туалетов, расположенных на 2 этаже
школы и предназначенных для обучающихся 1 – 4-х классов.
4. Идя по лестнице, необходимо придерживаться правой стороны, не бегать, не перепрыгивать
через ступеньки.

