3.1. Во время перерыва (перемен) учащийся обязан:

навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса;

подчиняться требованиям педагогов, администрации школы, дежурных.
Учащимся запрещается:

опаздывать на уроки;

покидать школу без разрешения классного руководителя или администрации;

без разрешения заглядывать на уроке в чужой класс;

шуметь во время уроков и экзаменов в коридорах;

курить в стенах школы и на ее территории;

бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не приспособленных
для игр;

унижать и оскорблять младших школьников и одноклассников;

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;

сквернословить и нецензурно выражаться, употреблять непристойные выражения и
жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.
3.2. Требования безопасности при нахождении в коридоре (рекреации), на лестнице.
Во время нахождения в коридоре (рекреации), на лестнице обучающийся обязан:

при прохождении мимо дверей соблюдать осторожность во избежание получения
травмы открывающейся дверью;

при ходьбе по лестницам придерживаться правой стороны;

учащиеся 1 корпуса должны передвигаться по лестницам, соответственно
указателям направления движения;

неукоснительно выполнять все указания учителей и дежурных;

постоянно поддерживать порядок и чистоту в коридорах (рекреациях), на лестницах.
Учащимся запрещается:

бегать по коридорам (рекреациям), лестницам;

толкаться, устраивать потасовки;

оставлять в проходах и на лестницах портфели, сумки и другие предметы;

собираться в группы в узких местах коридоров и на лестницах;

выносить в коридор (рекреацию), на лестницу и из коридора (рекреации) любые
предметы (мебель, оборудование и т.д.).
3.3. Дежурный по классу:

находится в классе во время перемены, обеспечивает порядок в классе;

помогает подготовить класс к следующему уроку;
3.4. Учащиеся, находящиеся в столовой:

подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;

соблюдают должную дисциплину во время приема пищи;

проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;

убирают стол после принятия пищи.

IV. Заключительные положения.
• Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при проведении
мероприятий совершать действия опасные для жизни и здоровья самого себя и
окружающих.


Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия,
проводимые школой.

за нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к
ответственности.

