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1. Общие положения 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

2. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. 

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) 

регламентируют организацию деятельности обучающихся во время учебно- 

воспитательного процесса, способствуют процессу обучения, рациональному 

использованию времени урока, укреплению сознательной дисциплины, 

созданию здорового микроклимата в общеобразовательном учреждении (далее 

Школа). 

4. Все вопросы, связанные с применением Правил решаются 

администрацией (педагогическими работниками) в пределах предоставленных 

прав, а в случаях предусмотренных действующим законодательством совместно 

или с учетом мотивированного мнения Управляющего совета (педагогического 

совета). 

5. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся 

Школы, а также других участников учебно-воспитательного процесса 

(родителей, законных представителей обучающихся). 

6. В Школе не допускается создание и деятельность общественных 

организаций (объединений), движений, партий, деятельность и идеология 

которых носит националистический, фашистский, антиобщественный характер. 

Общественная активность обучающихся должна исключать любые формы 

пропаганды и проявления экстремизма и насилия. 

 

2 Организация учебно-воспитательного процесса 

2.1. В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования учебный 

год начинается 01 сентября. 

Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом, 

соответствующей общеобразовательной программы. 

2.2. Учебные занятия организованы по полугодиям в 10-11 кл., по четвертям 
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в 1-9 классах. 

Продолжительность каникул не менее 7 календарных дней, летом не менее 

8 недель. В первых классах вводятся дополнительные каникулы – 7 дней. 

2.3. Ежегодно совместным решением педагогического и управляющего 

совета устанавливается 5 или 6-ти дневная учебная неделя на следующий 

учебный год. 

2.4. Занятия в школе организованы в две смены: 

I смена с 8.00, II смена с 13.00. 

I смена учащиеся 1-3,5-11 классов, II смена учащиеся 4 классов. 

2.5. Продолжительность уроков: 

2-11 классы  - 45 минут  

1 классы  35-45 минут с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре- декабре – по 4 (5) уроков по 35 минут каждый, в январе - мае – по 4 (5) 

уроков  по 40 минут каждый; 

2.5 Образовательная деятельность организована согласно расписанию 

учебных занятий, которое утверждается директором по согласованию с 

Управляющим советом. 

Занятия в 1-4 классах проводятся в закрепленных классных комнатах, в 5-11 

классах по кабинетной системе. 

2.6 Перемены между уроками 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут.  

2.7 Обучающиеся обязаны приходить в школу за 15 минут до начала 

занятий, соблюдать в одежде официально деловой стиль, быть готовыми к 

уроку, не допускать нарушения этических норм. 

2.8 Посещение занятий, указанных в расписании в соответствии с 

учебным планом, является обязательным для обучающихся. Факультативы, 

занятия дополнительного образования, секции по выбору обучающихся 

посещаются с согласия родителей (законных представителей). Избранные 

элективные курсы обязательны для посещения. 

2.9 Обучающийся должен иметь к уроку: учебник (учебное 

пособие), дневник, тетрадь по предмету, ручку, простой и цветные карандаши, 

линейку и иные чертежные принадлежности. 

На уроках географии и истории обучающиеся обязаны иметь атласы и 

контурные карты. 

Для занятий изобразительным искусством ученик должен иметь: краски, 

карандаши, альбом для рисования, для уроков труда ножницы, пластилин, 

цветную бумагу и прочее (в соответствии с заданием). 

Для занятий физической культурой учащиеся должны иметь спортивную 

форму, обувь для зала и улицы. 

2.10 Обучающиеся Школы обязаны ежегодно проходить вводный 

инструктаж, а также первичный и повторный, по охране труда и технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, правилам дорожного движения 

и др. 

2.11 Обучающиеся обязаны проходить медицинские профилактические 
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осмотры, ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих, 

не посещать учебное заведение в случае инфекционного заболевания. 

Освобождение от плановых прививок производится на основании 

обоснованного письменного заявления родителей. 

2.12 При приеме в Школу родители несут ответственность за 

достоверность сведений, внесенных в медицинские документы обучающегося, 

так как медицинским работником школы определяется группа здоровья 

обучающегося, которая вносится классным руководителем в «Лист здоровья» 

классного журнала. 

2.13 Организация внеурочных мероприятий проводится в соответствии с 

планом внеурочной деятельности. 

2.14 С согласия родителей (законных представителей) и самих 

обучающихся они могут быть привлечены к трудовой деятельности и на 

мероприятия, не предусмотренные образовательной программой: мероприятия в 

соответствии с распоряжением вышестоящих органов, общегородские 

субботники, а также к участию в школьных внеклассных мероприятиях. 

2.15 Обучающиеся могут быть освобождены от занятий по заявлению 

родителей. 

2.16 Обучающиеся, постоянно занимающиеся в спортивных, 

музыкальных, художественных школах и других коллективах вне школы, имеют 

право на освобождение от занятий на время участия в сборах, соревнованиях, 

конкурсах, выступлениях, при наличии соответствующего документа и 

академической успеваемости по всем предметам. 

2.18. Питание в школе организовано в столовой, учащиеся посещают 

столовую в соответствии с графиком питания. 

3 Порядок перевода и выпуска обучающихся 

 

3.1. Освоение образовательных программ, в т.ч. отдельной части или всего 

объема учебного предмета, образовательной программы, сопровождается 

контролем успеваемости и проведением промежуточной аттестации 

обучающихся в формах, определенных учебным планом, периодичность и  

порядок проведения которых самостоятельно устанавливаются школой и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей. 

3.2 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

3.3  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

3.4  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, в праве 

пройти промежуточную аттестацию по учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определенные приказом по школе. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося, нахождение на санаторном лечении. 
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3.5  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой 

создается комиссия. Взимание платы за прохождение промежуточной 

аттестации не допускается. 

3.6 Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обязаны обеспечить контроль за своевременной ликвидацией 

академической задолженности. 

3.7 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

3.8 Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность 

в установленные сроки продолжают получать образование в школе. По 

усмотрению родителей (законных представителей) обучающийся остается на 

повторное обучение или переводится на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.9 Перевод обучающихся в следующий класс, а также с 

образовательной программы предыдущего уровня на следующий уровень 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством производится по решению Педагогического совета 

Образовательного учреждения в соответствии с нормативными требованиями. 

3.10 Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, является государственной итоговой аттестацией. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего или основного общего образования не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

3.11 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

3.12 Обучающимся после прохождения ими государственной итоговой 

аттестации выдается документ, оформленный по образцу, установленному 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

3.13 Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из образовательного 

учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

установленному образцу. 

3.14 Получение общего образования подтверждает документ об 
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образовании: аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем 

общем образовании. 

 

 

4. Дисциплина и дисциплинарная ответственность обучающихся 

 

4.1 Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов. 

Применение методов физического и (или) психического насилия по отношению 

к обучающимся не допускается. 

4.2 Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4.3 Обучающиеся обязаны соблюдать Устав школы, данные Правила, 

личную безопасность и безопасность окружающих. За дисциплинарные 

нарушения ученик привлекается к дисциплинарной ответственности. 

4.4 Дисциплинарным нарушением является нарушение обучающимся 

Правил поведения во время учебно-воспитательного процесса. 

4.5 Признаком дисциплинарного нарушения, который может стать 

основанием для привлечения ученика к дисциплинарной ответственности, 

является наличие в его действиях вины. 

4.6 К дисциплинарным нарушениям относятся: 

- унижение достоинства ученика учебно-воспитательного процесса; 

- участие в драке; 

- курение на территории школы; 

- появление в школе в нетрезвом виде; 

- создание условий, которые спровоцировали драку (сплетни, унижение 

достоинства); 

- создание условий опасных для безопасной жизнедеятельности участников 

учебно-воспитательного процесса; 

- уход за территорию школы во время учебного процесса без ведома учителя 

и (или) классного руководителя; 

- порча личного имущества участников учебно-воспитательного процесса, 

материальных ценностей школы, в том числе учебников. 

4.7 К учащимся применяются следующие виды взыскания: 

- замечание; 

- возложение обязанности принести публичные извинения; 

- выговор; 

- возмещение причиненного ущерба Школе родителями (лицами их 

заменяющими). 

Вынесенное взыскание может быть обжаловано учащимися, их родителями 

(лицами их заменяющими) в недельный срок в школьную комиссию по 

урегулированию споров между участниками учебно- воспитательного процесса. 

4.8 Право наложения взыскания имеют: 
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4.8.1 Директор школы — любое соразмерное взыскание в отношении 

любого учащегося за любое нарушение Правил, которое оформляется приказом 

по школе. 

4.8.2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

воспитательной работе в отношении ученика, за проступок нарушающий 

течение учебно-воспитательного процесса - любое соразмерное проступку 

взыскание согласно законодательству, которое оформляется записью в дневник 

и регистрируется. 

4.8.3 Классный руководитель - в отношении любого ученика вверенного 

ему класса, за проступок, нарушающий учебно-воспитательный процесс в 

классе. Взыскание оформляется записью в электронном дневнике. 

4.8.4 Учитель - в отношении любого учащегося класса, в котором он ведет 

урок за проступок, нарушающий нормальное ведение урока. Учитель вправе 

объявить замечание, оформив его записью в электронном дневнике, рапорте 

класса. 

В случае систематического нарушения учитель подает докладную на имя 

заместителя директора по УВР, курирующего данный класс. 

 

5. Права обучающихся 

 

5.1 Взаимоотношения между участниками учебно-воспитательного 

процесса строятся на принципах демократизма, взаимоотношения, 

сотрудничества, толерантности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения 

является руководитель Образовательного учреждения - директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Образовательного 

учреждения. 

5.2 Согласно Устава школы обучающиеся имеют право на: 

- получение образования, в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

- выбор формы поучения образования, в том числе обучение по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

- предоставление условий для обучения с учетом их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

- на каникулы, плановые перерывы при получении образования для 

отдыха, в соответствии с законодательством; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов; 

- выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) и 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) учебных 
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предметов, курсов, дисциплин; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, спортивных и других массовых 

мероприятиях. 

- безопасные условия обучения и воспитания; 

- медицинское обслуживание в соответствии с действующим 

законодательством; 

- бесплатное пользование библиотечно - информационными 

ресурсами, учебной инфраструктурой, объектами спорта образовательного 

учреждения; 

- бесплатное получение во временное пользование учебников и 

учебных пособий; 

- участие в управлении Образовательным учреждением в порядке, 

установленном Уставом; 

- выдвигать программу и свою кандидатуру в период выборов 

ученического самоуправления, принимать в них участие; 

- поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- посещение мероприятий, которые проводятся в Образовательном 

учреждении и не предусмотренные учебным планом в порядке 

установленном локальными актами; 

- иметь иные права в соответствии с положениями действующего 

законодательства. 

5.3 Каждый обучающийся имеет право: 

- получать дополнительную помощь со стороны учителя, если возник; 

трудности в освоении учебного предмета или занятия были пропущены г 

болезни; 

- получать отметки по учебным предметам исключительно в 

зависимости с своих знаний и умений. 

 

6. Поощрения и награждения за успехи в обучении, внеурочно 

деятельности, общественной работе 

 

6.1 С целью стимулирования обучающихся вводятся следующие 

поощрения и награждения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой Управления образования Администрации города 

Симферополя; 

- занесение на школьную Доску Почета; 

- представление к награждению стипендией Верховного Совета Республики 

Крым; 

- награждение Похвальным листом за отличную учебу; 

- награждение золотой медалью за успехи в обучении. 
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6.2 Поощрение не может быть применено при наличии 

дисциплинарного взыскания, оформленного приказом. 

 

7. Прекращение образовательных отношений 

 

7.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающего из школы: 

7.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения); 

7.1.2 досрочно по инициативе родителей в связи с переводом в другое 

учебное учреждения; 

7.1.3 по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (ст.61 № 

273-ФЗ); 

7.1.4 по обстоятельствам не зависящим от воли участников УВП. 

7.2 Требование обязательности среднего общего образования 

применяется к конкретному обучающемуся по достижении им 18 лет. 

7.3 По заявлению родителей несовершеннолетнего обучающегося, 

согласованного с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации г. Симферополя обучающийся, достигший 15 лет может 

оставить школу до получения основного общего образования. 

 

 

Приложение 1. Правила поведения обучающихся. 

 

1. Общие положения 

1.1 Правила поведения обучающихся разработаны в соответствии со 

статьей 43 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года (с изменениями). 

1.2 Правила поведения обучающихся являются составной частью 

Правил внутреннего распорядка. 

1.3. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

2.Общие правила поведения 

2.1 Обучающийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий. 

2.2 Обучающийся снимает верхнюю одежду в гардеробе, в месте 

предназначенном для учащихся данного класса. 

Нахождение в помещении школы в верхней одежде не допускается. 

Для занятий физкультурой у обучающегося должна быть спортивная форма 

и сменная обувь. Присутствовать на других уроках в спортивной одежде и обуви 

не разрешается. 

2.3 С первым звонком обучающийся должен находиться возле кабинета, 

в котором проводится урок согласно расписанию. 



10 

 

2.4 Нельзя, без разрешения администрации (не предупредив классного 

руководителя и без согласования с родителями), уходить из школы и покидать ее 

территорию во время учебного процесса. 

В течение учебного дня обучающийся может уйти из школы только по 

медицинской справке, записке/заявлении родителей с согласия дежурного 

администратора. 

2.5 В случае пропуска занятий обучающийся обязан представить 

классному руководителю медицинскую справку о причинах пропуска и о том, 

что он может посещать школу. 

2.6 Во время урока (мероприятия) не разрешается иметь включенным 

мобильные телефоны, использовать их не по назначению: фотографировать или 

записывать без предупреждения. 

2.7 Обучающиеся должны беречь имущество школы, аккуратно 

относятся как к своему, так и к чужому имуществу. Учащимся, следует во всех 

случаях соблюдать чужие права собственности. Школьные принадлежности, 

одежда и прочие вещи, принадлежат их владельцам. 

К учащимся, присвоившим чужие вещи, применяются меры 

дисциплинарного воздействия. В случае причинения ущерба чужому имуществу 

родители (законные представители) несут материальную ответственность 

согласие законодательства. 

2.8 Обучающиеся приходят в школу для ежедневного учебного труда. 

Они должны выглядеть красиво и достойно. 

Внешний вид обучающегося должен быть опрятным, прическа аккуратной 

(распущенные волосы не разрешаются), стиль одежды — деловой, с 

соблюдением дресскода, утвержденного в Школе. 

На торжественные мероприятия обучающиеся приходят в парадной одежде. 

2.9 Учащиеся обязаны соблюдать деловой этикет при общении в школе. 

Драки, запугивание и издевательства являются недопустимой формой 

поведения. 

Родители ставятся в известность о невыполнении их детьми Правил 

поведения. 

2.10 Обучающийся должен проявлять уважение к администрации, 

сотрудникам школы, посетителям. 

2.11 Обучающимся запрещается: 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

- совершать коммерческие сделки (предлагать, рекламировать любую 

продукцию); 

- сообщать любую информацию об участниках учебно-воспитательного 

процесса; 

- курить в помещениях школы, на территории двора и прилегающей 
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территории; 

- приносить в школу, передавать или использовать предметы, не имеющие 

отношения к уроку: 

-сигареты, спиртные напитки (пиво); 

-колющие, режущие предметы; 

-аэрозольные, газовые баллончики; 

-токсические, психотропные вещества; 

-взрывчатые вещества, петарды. 

2.12 Обучающий должен соблюдая чистоту и порядок в помещениях и на 

территории школы. 

З. Поведение обучающихся на уроках 

3.1 На урок обучающийся должен приходить с первым звонком. Не 

допускается опоздание на урок и пропуск уроков без уважительной причины. 

3.2 Перед началом урока: 

- обучающийся должен отключить мобильный телефон, на уроке 

запрещается пользоваться наушниками, плеером и т.п.; 

- подготовить рабочее место к началу урока (учебник, тетрадь, ручку, 

дневник, если необходимо - линейку, карандаш, альбом, контурную карту или 

атлас). 

3.3 Во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других, 

каждая минута урока должна использоваться для учебы: 

- обучающийся должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы 

своих товарищей. Это позволяет закрепить полученные на уроке знания и 

облегчает выполнение домашнего задания; 

- ученик обязан выполнять домашнее задание в сроки, указанные учителем; 

- ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике; 

- приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, 

инструменты и письменные принадлежности; 

3.4 Учащимся запрещается пользоваться мобильным телефоном, 

который должен быть выключен (беззвучный режим) и лежать в портфеле или 

кармане одежды. 

3.5 Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения у учителя, ведущего урок. 

3.6 Звонок с урока объявляет об окончании занятий, с разрешения 

учителя учащийся вправе покинуть класс (при этом необходимо помнить, что 

учитель не имеет права задерживать учащихся на перемене). 

3.7 После объяснения нового материала учителем обучающийся может 

задать вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения. 

3.8 Во время практических и лабораторных работ по химии, физике, 

биологии, уроков технологии, физической культуры, каждый обучающийся 

должен соблюдать инструкции по охране труда для учащихся. 

3.9 Контрольные и самостоятельные работы каждый обучающийся 

обязан выполнять самостоятельно. Разрешается пользоваться только теми 

материалами, которые разрешены учителем. Списывание работ у обучающихся 

не допускается. 
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3.10 Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет 

право отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен 

аргументировать свою точку зрения, приводить факты, делать обобщения и 

выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, которые не 

поддерживают данную точку зрения. 

3.11 Желание обучающегося задать вопрос учителю, попросить учителя о 

чем- то определяется поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не 

создавать шума, отвлекающего учащихся от работы. 

3.12 В случае прихода в класс или ухода из класса любого взрослого 

человека, включая учителя, обучающиеся приветствуют его вставанием. 

4. Поведение обучающихся на перемене 

4.1 Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха, 

питания, общения с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в 

соответствии с расписанием уроков. 

Главным требованием в это свободное время является требование к 

каждому обучающемуся, чтобы его времяпрепровождение не мешало отдыхать 

другим обучающимся. 

4.2 Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, 

толкать других обучающихся, бросать друг в друга различные предметы. Этот 

запрет связан с заботой о здоровье каждого ученика. Обучающийся должен 

помнить, что большинство травм случается на переменах. 

4.3 Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. 

Обучающийся обязан понимать, что за короткое время перемены он должен 

успеть отдохнуть, чтобы нормально работать на следующем уроке. Запрещается 

во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. 

4.4 Во время перерывов учебных занятий обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагога, работников школы и дежурного 

ученика; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

4.5 Ответственными за поддержание порядка на этаже являются 

ученики дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные обучающиеся 

обязаны беспрекословно выполнять их распоряжения. 

4.6. Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий производит посильную уборку класса (вытирает 

доску, собирает бумаги или мусор). 

5. Поведение обучающихся в столовой 

5.1 Обучающиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с 

графиком посещения столовой классами, утвержденным директором школы. 

Такой порядок установлен для того, чтобы каждый ученик имел возможность 

пользоваться столовой в максимально комфортных условиях. 
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5.2 До приема пищи: 

- не торопитесь в столовую, не бегите, смотрите под ноги, чтобы не 

поскользнуться и не упасть; 

- не расталкивайте других, соблюдайте очередь; 

- перед тем как сесть за стол не забудьте тщательно вымыть руки; 

- подчиняйтесь требованиям педагогов, дежурных учащихся и работников 

столовой; 

- соблюдайте очередь при получении заказа. 

5.3 Во время приема пищи: 

- соблюдайте хорошие манеры, не мешать соседям по столу (не чавкать, не 

дуть на еду, не стучать ложкой о чашку); 

- не крутитесь за столом, чтобы не пролить горячий чай или суп; 

- соблюдайте тишину, разговаривайте при необходимости только с соседом 

и негромко; 

- сидите за столом прямо, не кладите ногу на ногу, и не кладите локти на 

стол; 

- если вы испачкались воспользуйтесь личной салфеткой или носовым 

платком. 

5.4 Обучающийся имеет право принести в столовую завтрак, взятый из 

дома, купить еду в столовой. Все продукты, купленные или принесенные из 

дома, необходимо употребить в помещении столовой. 

5.5 После еды обучающиеся: 

- приводят в порядок стол, за которым ели, убирают за собой посуду; 

- соблюдают чистоту: уронив что-то на пол, поднимают и выбрасывают в 

урну; 

- по закону вежливости благодарят работников столовой. 

5.6 Обучающиеся должны бережно относятся к имуществу столовой. 

5.7 Запрещается появление в столовой в верхней одежде. 

6. Правила поведения обучающихся в общественных местах. 

6.1 Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, 

экскурсий обучающийся ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно. 

Помнит, что он представляет перед окружающими его людьми самого себя, 

свою семью, свою школу, своего педагога, который вместе с ним присутствует 

на мероприятии. 

6.2 Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и 

объяснений экскурсовода, есть сладости и мороженое, шуршать фантиками от 

конфет, мешать окружающим людям, только после окончания экскурсии можно 

задать вопросы экскурсоводу. 

6.3 Указания педагогов, которые ведут обучающихся на экскурсию, в 

музей, театр, обязательны для исполнения обучающимися и обсуждению не 

подлежат. По возвращении в школу можно выяснить, чем было вызвано то или 

иное замечание. 

6.4 Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой 

после мероприятия только с разрешения педагога, согласованного с родителями 

(законными представителями). 
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6.5 В общественном транспорте обучающийся тихо разговаривает со 

своими товарищами, чтобы не мешать другим пассажирам. Уступает место 

людям старшего возраста, инвалидам, дошкольникам. Мальчики и юноши 

уступают место девочкам, девушкам и женщинам. 

7. 3аключительные положения 

8.1 Настоящие Правила распространяются на территории Школы и на 

все мероприятия, проводимые Школой. 

8.2 За нарушение настоящих Правил и Устава Школы учащиеся 

привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

8.3 Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 
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