
Р1униципальное бк':/-гжс ; :+ос общеобразовательное учре)кдение
1(рининно-|у гс кая с ред няя общеобразовательная тт1

пРАвилА поввдш,н},['{ д-ця учАщихся
1{аждь:й унашийся 1школь| _].о' 1)1(ен 1'4 ', 

т. 16'т 1215;

1 Фбщие правила поведени11:
1.1 Регулярно пооещать уроки тт стб;: ]:|гс:-:ь}{ь1е внеуроч1-1ь1е

1 .2 |1риходить в 1пколу забл ат'о в!€ \ 1 г_- 1 1 Ё 0 |

мероприятия

1.3 в обязательном поря,]{ке !'\|е'| 1, 11р].1 себе все необходимьт данньтй день улебники,
тетради, дневник' ручку и д]]\'г}1е ш ] : { ( ).'1 Б { 1 Б{0 принадлежности.
1 .4 Регулярно готовить до \1 а||шн ис з |'!. |:11{ !!'!.

1.5 €облгодать в 1пколе чис-1 0 г} !! 11()|)'1.:1с}1(.

1.6 в осенне-веоенний псрио.:(..1 ];.}к)[(('в ненастну}о погоду иметь при себе сменну}о
обувь, переобуваться перед нач1'|0п1 1!ервого урока на 1 этая<е 1пколь1'

1.7 Ёе курить в помещениях 1шко]|ь!,

1.8 Береиь 1пкольное иму11{ество. Ёс риссэвать на стенах и партах.
1.9 Ёе засорять туалеть1 посторонн!1\1и !1редметами
1 .10 Бьтть аккуратнь1м, носи'гь (]г] ря 1 |1\ к) о;1ежду.
1' 1 1 йметь спортивну[о форхту .'!.1я \ !)()к{)|; физкультурь1 и спецоде)кд! для уроков труда.

2 |{равила поведения на уроке !! |!( реп!ене:
2.1 €облгодать дисциплин}'как 1-]а \']]оках. так и на переменах.
2.2 [|о окончании уроков вьтход1.!ть 11 ] 1{л[;сса с цель}о проветривания кабинета.
2'з Бьтть вежливь1м и 1!ре, () | |},1; :!1'] с. !ьнь1м с другими учащимися и г{ителями,
уважительно относиться к ] |)вар]11]('| \1'

2.4 |1е допускать в помсщени11 !]1!(0.]11,1 нецензурнуго брань, вь1ражения, унижа}ощие
достоинство человека.
2.5 |1е допускать случаев ]1сихичес]!()г0 и физичеокого насилия над учащимися, вое спорь1

разре1пать только мирнь1м путем.
2.6 Бьтполнять требования;(еж\'рн},|\ :'чг: гелей и г{аш{ихся.
2.7 (облтодать инструкц!1!] |1{.) 0\[:;'111Ё труда на уроках химии, физики, информатики,
биологии, физкультурь], тр}'довог0 об1 чения.
2.8 Бо время перемен не бе:'а'ть_ не 1()]1ка |ься' не создавать травмоопаснь1х ситуаций'
2.9 Бьтть предельно вни\!ат['.цьт|ь]\| |!а 'цестницах: не бегать по им' не прьтгать через
ступеньки, не кататься на пери]1ах. ||е г1еретягивать и не перегибаться опасно через них,
Фстанавливать нару1пите:тей [1рав1.1- | бе зс;; :асности.
2.}0 в случае лтобьтх проис|]1сс'|в1]}] ,1-]и 1равм немедлснно сообщить об этом ближайтшему

учител}о, классному руков0д}.1те.п}().',]:1в\' 
(] у' директору 1пколь1.

3 [1равила поведения в с-г'о.г:овс:й:

3'1 Ёаходяоь в тшкольнот1 с[0,1т.)}]г;1]' |11)оявлять аккуратность, не оставлять продуктов
т1итания и посудь1 на столах. г1е с()р11 ] ь н.1 пол.
3.2 €облтодать дисцип'{и|{\ и 1с!)|1.'|{]4.]. завтраки и обе:{ьт г1олучать только в порядке
очереди.
3.3 Бо время едь1 веоти себ>т спол<с;т1:;о' гте размахивать столовь1ми приборрми, не кричать,
не толкаться.
3.4 |1еред приемом пищи вь1\1ь]'т1, р\}.:и с \1ь1лом.
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