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      1.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства других учащихся и работников школы. Применение методов 

психического и физического насилия по отношению к окружающим не допускается. 

      2.Права и обязанности учащихся определяются: Уставом школы и другими, 

предусмотренными Уставом, локальными актами. 

      3.Учащиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно, прилежно учиться, 

бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других учащихся и 

работников школы и соблюдать правила внутреннего распорядка: 

      3.1.Соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины; 

      3.2.Соблюдать чистоту в здании школы и во дворе; 

      3.3.Являться на занятия опрятно одетым. Уличная обувь должна быть чистой; 

      3.4.Беречь здание школы, оборудование, имущество; 

      3.5.Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать 

посильную помощь в уборке помещений во время дежурства по классу, по школе; 

      3.6.Принимать посильное участие в подготовке школы к новому учебному году 

(9, 11 класс); 

      3.7.Принимать участие в коллективных творческих делах (КТД) класса и школы; 

      3.8.На уроках физкультуры обязательно иметь спортивную форму; 

      3.9.Являться в кабинет не позднее, чем за пять минут до начала занятий. 

      4. Учащим запрещается: 

      - приносить, передавать и использовать вещи, не имеющие отношения к 

занятиям, в том числе: острые и режущие предметы, любые взрывчатые вещества, 

табачные изделия, наркотические и токсические вещества; 

      - применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства; 

      - совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих; 

      - употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем 

работникам школы. 

      5.Меры дисциплинарного взыскания за нарушение Правил поведения: 

      -замечание; 

      - выговор, строгий выговор; 

      - возложение обязанности возместить ущерб; 

      - постановка на внутришкольный учет, на учет в ИДН; 

      - вызов на Совет при директоре вместе с родителями; 
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