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(йщGе упрrвленве
Редакци,

з0.12.20l4.

Прsвйла (Вн)rгренвегО РаСПОРЯДМ Йраюцl1хся))
Разрабmчики: Черных Л.Ф. Д}зfiецова В.Д., Перфильева Н.П. Изиляева О.В.

I. Обшце полоясенпя
1.1. Правила внуценнего распорядка обучающихся (латrее Правила) являются

локальным нормативным акrом Государственного общеобразовательного казенного
rIрежденIrJI Иркутской области <Спеrиальной (коррекционной) ОУ Nч 10 г. Иркугска
(ГокУ скш Nч 10), далее оУ и устанавливают нормы поведения обуlающихся в здании и на
территории ОУ.
1.2. ,Щанные Правила составлены на основании Закона Российской Федерации <Об
образовании в РФ>, Устава, Конвешшей ооН о правах ребенкч, дейсr"у.щr"
законодательства и д)угих документов не противоречащих законодательству РФ и Иркутской
области.
1.3. Настоящие Правила разработаны с целью созданllя в ОУ условий, способствующих
успешному образованию каждого обуrающегося; воспитанию, уважению к личности
обрающегося и его правам; развитию культуры поведения и навыков общения среди
обуlающихся; поддержанию в ОУ порядка, основанного на сознательной дисциплине и
демоцратических принципах организации образовательного процесса.
1.4. Согласно этим Правилам обрающиеся имеют одинаковые права, обязанности и
ответственность при нахождении в ОУ
1.5. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся ОУ.
1.6. Согласно устава ОУ, }тверждённого на основании Распоряжения от 18 авryста
2014 года Nч 837-мр министерством образования Ирцrтской области Правила
утверждается Приказом Оу, принимаегся на общем собрании и согласовываются на
попечrтгельском совете, Уполномоченным по защите прав ребенка, принимaются на
Совете учащlтхся ОУ.
1.7. Согласно Положения <<О документообороте> ОУ рдакчия от 29.08.2014 все
локальные акгы оу согласуются с ответственным за делопроизводство.

2. Репспм работы ОУ
2.1. оУ начинаsг работать в 08.00 часов, а заканчивает рабоry в 18.00 часов. Нахождение

обучающихся ранее 07.30 часов и позднее 18.30 часов в оУ и на пришкольной территории
запрещается, если эю не связано с учебно-воспrгательным процессом.

2.2. Вьжодной день в ОУ - воскресенье и прalздничные дни. Нахождение обучаощихся в
воскресенье и в прiвдничные дни в Оу и на пришкольной терриmрии запрещается, если это не
связано с учебно-воспитательным процессом.

2.3. На каниьryлах Оу работает в обычном режиме. Обучающиеся приходят в оу только в те
дни, на которые заплапированы мероприятая в оу и только при наличии с ними учителя или
кJIассного руководитеJIя.

2.4.Учебный процесс осуцествляется согласно Положению <<О реlкиме занятий обраоцихся>>,
которыЙ представлена на сайте ОУ по адресу: ]]:]l, .L,i]. . : ,lri. i.| в разделе <<Свсдения
образовательной организации)) - < Образование> - <.Щокументы обеспечения образовательного
процессa)).

3. Распорялок учебпого процесса в оУ
3.1. Распорялок уrебного процесса в ОУ организован со.ласно календарного учебного графика

на текущий учебный год , составленного на основании рекомендаций министерства образования
иркутской области. Календарный учебный график представлена на сайте оу по адресу:;ii]]r . l i 

] 1 ] , , i ] i i ] , 
i . , в разделе <<Сведения образовательной организации>> - < Образование>>.

4. Основные права обучающпхся
все обучающиеся Оу имеют следующие равные, вне зависимости от расовой принад.ежности,

национаJIьности, вероисповеданиJt, пола, языкового разJIичпя, возраста, соци{Iльного
происхокдения, материarльного положения и общественного положения их родителей (законных
представителей. права:
l) на выбор организ:rции, ос)дцествляющей образовательную деятельность
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Общее упрдвлен}rе
Редащия

з0.I2.20l4.
правила (внутеннего расfiорядка об)лIаюцшхсrD
Разрабqгчики; Черяых Л.Ф. Л}знецоsа В.А., Перфиль€взН,П. Изиляева О.В.

2)

3)

на предоставление условий для обуlения с )летом особенностей психофизического развитиJI и
состояншI здоровья, в том числе пол)цения социальнФпедагогической и психологической
помощи
на обучение по индивидуаJIьному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной
программы согласно локальному нормативному акry ОУ4) на 

_освоение наряд/ с учебными предметапrno по осваиваемой образовательной программе
любых других ребных предметов, преподаваемьтх в Оу;

5) на ражение человеческого достоинств4 защиту от всех форм физического и психического
_. насилия, оскарбления личности, охрану жизни и здоровья;
6) на своболу совести, информации, свободное B"rpu*""re собственных взглядов и убеждений;7) на каникулы;
8) на перевод в лугуо образовательную организацию, реализ},ющую образовательную программу

соответствующего уровня, в порядке предусмотреном Минисгерством обрщования и науки
Российской Федераrци;

9) на участие в управлении ОУ;
l0) обжалование актов в установленном законодательством РФ порядке;
1l) бесплатное пользование _ библиотечно-информационными ресурсами, учебной,производственной, и научной базой ОУ;
12) н_а пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами (llравила,

инструкции, вкJIючаJI данные правила внутреннего распорядка обучающихся) лечебно-
. л. 

оздоровительной инфраструкryрой, объекгами культуры и спорта ОУ;
13) на развитие свож творческих способностеЙ " "r"ер""о", 

вкпючaлJt участие в конкурсах,
олимпиадах, выставк!}х, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в

_ _. 
официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;

14) на поощрение за успехи в учебноц, физкульryрной, спортивной, общественной, научной,
творческой деятельности согласно Положен}tя <<О поощрениях обl^tающихся>

15) на посецение по выбору мероприятий, *оrоро" проводятся в ОУ придусмотренее
ПрограммойкВоспrгательной работы> ОУ;

16) на 1частие в общественных объединениях;
17) на иные академические права, меры социальной поддержки и стимулирования;
18) на обращаться со своими проблемами к )лителям, ,-а"""о^rу руководителю, адмипистрации

ОУ и получать от ншх рекомендации и помощь;
19) на защиry своих прав и свобод путем обращения лично или через родителей (законных

представителей) к администрации ОУ, в Попечительский совсг ОУ, йли, в спучае ,.""o.nu"- 
"

л л. 
принятыми Решениями, в уполномоченные государственные органы;

20) на приглашение в ОУ обlчающихся из других школ города при условии соблюдениями ими
л. . кправил внутреннего распорядка обучающихся) и с рaврешенпя администрации Оу;2l) на дарение подарков (книг, картин, поделок, цветов, комнатньп. растениЙ и т.д.) учителям иОУ к праздникам, по завершению учебного .одu " прочЬ"са обучения Ъ оУ, ,"

]I!оти9оречащих Инструкчии по противодействию коррупции, угверя(Денной гоку скш.ilъ
10 от 21.1 1.2014 Ns 70.

5. Основные обязанности обучающпхся
все обl^rающиеся оу имеют следующие равные, вне зависимости от расовой принадлежности!

национ:цьности, вероисповеданI,IJI, пола языкового превосходства возраст4 социального
про,исхождения, материального и общественного положения род,'телей, обязанностп:

5,1, Посещать ОУ в предназначенные для этого дни и время, не пропускать заЕятltя и не
опaвдывать на них без уважительных приtlин.

5.2. .щобросовеспrо учиться, качественно и в полном объеме выполнять классные и домашниезаданиJI. овладевать основами наук и навыками самообразования. Рассма.rривать учебу какглавный смысл своею пребывания в ОУ.
5.3. Выполнять:

5.3.1. Устные, письменные распоряжения, приказы, решения:
5.3, 1. 1. Классного руководлттеJuI;
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5.3. 1.2. Учителя-предметника;
5.3. 1.3. .Щежурного }лrитеJul;
5,3. 1.4. .Щежурного админисlратора;
5.3.1.5. Администрации ОУ;
5.3.1 .6. Органа rс'rассного самоуправления;
5.3.1.7. Органа ученического gоветаi
5.3.I .8. Педагогического совета;
5.З. 1.9. Попечительского совета;

_ .5_.4. 
Выполнять Правила внутреннего распорядка обучающихся, и в том числе:

5.4.1 . Требования, предьявJlяемые к внешнему виД/ обlчающихся (Zp tлоясенuе l)i
5.4,2, Правила культуры поведеншI обуrающихся в Oi 1Прчлоскенuе 4;5.4.3. Правила пользования электронными средс'tъами связи, зациты, записи и воспроизведения
звука и изображеНия об)rчающими ся (Прчлосrенuе Q;
5.4.4. ИнструкцИи о мерах безопасности для обl^rаю щихся (Прчломенае 5,6,7,8)i
5.4.5. Правила пОсещения об)лаЮщимися школьного буфета (IТрл4 оменuе 7); 

'
5.4.6. Правила пользования обучающимися школьной биЪлиотекоИ (Zp tл.лоэrенuе 9)1
5.4.7. Правила пОсещения обучающимися школьного медпункта (Zp ulloэKeHue I0'1i'
5.4.8. Положение <О дех<урном классе>; Положение <О поЬцр""ии и ответственности))
5,4,9 Требования по обеспечению сохранности матери:шьных ценностей образовательного
учреждений. (п.6.20. настоящих Правил);
5.4.10. Требования по обеспечению благоприятных условий для проведения образовательного
проце_ссалв образовательном )лреждении (п.6.21 настоящих Правrш).

__ 5.5. Знать и стремиться выполнять в полном объеме- Мора.пьный кодекс обучающегося
(Прtшоскен uе 3).

_ 
5,6, По первому требованию работника оУ называть свою lРамилию, имя, кJIасс, в котором

об5,чается. Обlчаlощийся обязан внимательно выс,тушивать замечания учителя, дежурного
учитеJIя, админиФратора и выполtUlть их в полном объеме и в срок. ОЬучающийся обязан
подавать дневцик по первому требованию педагога.

5.7. оказывать посиJIьн},ю помощь в уборке школьных помещений во время декурства покпассу, по _ОУ; при проведении кJIассных и общешкольньrх с5бботников, 
" под.ото"ке ОУ *новому 1"rебному году, участвовать в самообслуживающем и общссгвенно поп"arоll ,руд",

.5.8. Славать на вахту, деж}?ному администратору или в капцелярию ОУ чужие вещи,
найденные в ОУ или на пришкольной территории.

5.9. Уважать честь и достоинство лру.r* офчощихся и рабоrrrиков ОУ.
5,10, Не совершатъ в образовательном гlреждении, на пришкольной территории, в местах

проведениrI внекJIассных и внешкольных мероприятий и в другlтх местах в отношении другихобучающихся, работников " ,rосетrптелей оу, прохожIоq правоЕарушениJ{ согласноГRУда"95о.у, Административному и Уголовному кодексам Россий"*оii Ф"д.рчц"r.
5,11, Немедленно сообщать классному руководителю и посещать медпункr ОУ в случае

полученnnя на уроках, занrттиJIх или при проведении мероприятий в ОУ или au 
"" 

пр"д"пur" 
"оr"незна.rительной микро.Iравмы, 1равмы или ),худше"* оЪщ"aо 

"оrrо"ниJI 
своего здоровья.

5.12. Немедленно сообщать кJIассному руководителю о IIJIанируемом посещении лечебного
заведенnnя города, если при заполнении медицинских докуменmв будп даваться сведениJ{ о том,что_}худшение состояния здоровья учащегося связано с учебно-воспитательным процессом в ОУ.5,1З, Сообщать кJIассному руководителю (накануне или с уrра) о факте и'причп"" 

""о".оотсутствия на уроках в ОУ.
5.14. СообцатЬ классномУ руководителю, своим родитеJIям, дирскгору ОУ о каждой ситуации,не позвоJUцощей нормально обучаться, а также угрожающей ,r""*й""*оrу и физическомусостоянию обучающегося..

б. Порядок посещенпя Оу ччащпмяся
б.1. Прrrход обучающпхся в ОУ.

6.1.1. Вход в ОУ открыт с 07.З0 часов.
6.1,2. Обрающиеся приходят в ОУ за l0 минlт до начала занятий.

l
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Правяла (Внутсннеm распорядка обу{аlощrхся)
Разрабогчrкиi ЧервыХ Л.Ф. Кrзнецом В,Д.. Перфильева Н.П_ Изtrляева О,В.

6.1.3. Обучающиеся должны приходить в ОУ здоровыми. Запрещаегся об1^lающимся приходить в
ОУ с инфекционными заболеваниями.
6.1.4. При входе в ОУ обуrающиеся обязаны вытереть ноги о специальный коврик.
6.1.5.Обучающиеся обязаны сtlять в вестибюле верхнюю одежду (при ее наличии) и переобуться.
Нахождение обУчающихся в ОУ в верхней одежде и уличной обуви запрещается.
6.1.6. Обучающиеся обязаны зайти в гардероб и повесить свою одежду и обувь (в сумках-мешках)
на вешаJIку и номером, закрепленным за KJlaccoM на весь учебный год.
6.1.7. Запрещается ц)огать чужие вещи, перевешивать их, причиrять им ущерб; кража вещей из
гардероба является уголовно наказуемым деянием.
6.1.8. В раздевалке обl,чаюциеся обязаны вести себя тихо, рarздеваться быстро, не задерживаясь,
игры в рarздеваIIке запрещены, посещение раздевtlлки в течение Jлiебного дня допуска9тся только в
прис}"гствии )^rитеJUr.
6. 1.9. Учитывм массовое (коллективное) пользование гардеробом
не рекомендуется:
6.1.9.1. Надевать в ОУ дорогую одежду и обувь;
6.1.9.2. оставлять в р;,тавах, карманах верхней одеццы и в пакsтalх: шапки, кепки, шарфы,
варежки, кJIючи от дома деньги, проездные документы, мобильные телефоны и другие ценности.
6.1.10. После выхода из гардероба обучающиеся обязаны подой.ти * i"р*-у 

-и 
привести себя

(прическу. одеlltду) в порядок.
6.1.11. оставленные и забытые кем-либо в гардеробе вещи обуlаюциеся обязаны Ilерсдать
гардеробщице, деrýтному учителю или администратору.
6.1.12. Опоздавшие обучающиеся регистрируются дежурным админис,тратором или учителем. Им
зttносится соответствующФ{ запись об опоздании в дневник.
б.2. Внешнпй вrц обучдющпхся.
Обучающиеся при на(ождении в оУ обязаны выполнять <<Требования, предъявJUIемые к
внешнему виду обучшощихся в ОУ>. (Прuлоэrенuе I).
б.3.Кульryра поведенпя обучающихся в ОУ.
Обучающиеся при нахождении в оУ обязаны выполшIть <<Правила культуры поведениJI для
обl^rающихся при нахоr(дении их в ОУ>, (Прчлtоясенuе 2).
6.4. Порялок посещенпя обучающимпся учебпых занятлй.

6.4.1. Все учебные занятиJl проводятся по расписанию и явJIяются обязательными дJ.lя посещения
всеми обучающимися. Обуtаюцийся, не явившийся на занятие или опоздавший на него, обязан
объяснить классному руководителю причину опоздания.
6.4.2. Опоздавшие брающиеся допускаются на урок с рrrзрешения дежурного администратора
или заместителя дирекrора по учебно-воспитательной работе.
6.4.3. Все обl^rающиеся обязаны быть в уrебных помещениях в соответствии с расписанием
занятий, не позднее, чем за пять минут до начала занятий. Опаздывать на уроки запрещается.
6.4.4. Обучающиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием, с необход"мыми ,rо
расписанию учебниками и теrрадями, а Taloke с необходимыми учебными принадлежностями и
материt}лами. В сrryчае невыполнения домапIнего задания по какой-либо причине уlащийся до
начала урока обязан сообщить об этом )п{итеJlю.
6.4.5. !о начала занягий обучающийся обязац:
6.4.5.1. Занять в 1"lебном кабинете, кJIассе место, определенное кJlассным руководителем;
6.4.5.2. Навести порядок на своем рабочем месте (установить в ряд ученический стол, убрать
мусор возле стола, подвеситъ портфель к ученическому столу и т.п.);
6.4.5.3. Приготовить все необходимое к }?оку: учебник, тетраль, письменные принадлежности. На
ученическом столе не должно быть ничего лишнего. Перечень необходимых на занятии
принадлежностей определяФся учителем.
6.4.б. После звонка на урок обучающийся обязан:
6.4.6.1, Отrоrючить плеер и мобильный телефон;
6.4.6,2. Занятъ свое место за ученическим столом.
6.4.7. При входе педагога в класс обучшощиеся обязаны вс'tаlъ в знак приветствиJ{ и сесть после
того, как педагог ответит на приветствие и р{врешит сесть. Подобным образом обучаюциеся
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приветствуют любого взрослого, вошедшего в клtипформатЙки, тvло"*о осу.r"rr",'оrй"!iJri;r;о;:* ВО ВРеМЯ ЗаНЯТИЙ, КРоме уроков

i;1;|;_":a}""##; 
ОФЧаЮциеся доr,оr", 

""""чrЁп"rо "rу."." объяснения учитеJul и ответы
обучающихся от занягий 

ВРеМJI УРОКа НеЛЬЗЯ ШУМеТЬ, ОТВЛеКаТЬСя самому и br"n"*ar" дру.r*

iж**жii:;;";;#;:ъi:н,};":fi HжJ?"fi :*х"L#,#Ё?.1""fi нlil:ЖТ;
б.4.9. При вызове длI ответа обрающийся должен встать, взять с собой дневник и вый,lи к доске.41".":"Lo" обязан пердать учителю для выставления оценки.б.4.10. При ответе на во
рiврешения,.,","- "о."#*""Ё#Н*"Я;Т#ТНТ':Ь:ТJi*:" :ilа:Ж ;#н:';уроков правила поведения обучдоlцихся: на заIrяпц* 

" "obr""a*u, с Уставом оУ.
1,1,,il;"ilЁff"l[хitх,"обязан 

проявлять активность на уроке. Свою готовность к ответу Еа

;thЁш:##*н#::}::i,"н:нц.:.*trffi r#н;нЯx:iЁ"iь;",";
а.+. i з.- ььу,"ьт,;;;, ж:lъ"J}?"н#;i;Р;х-flж тJ,f.,*:} 

"''""*, ]-,, о","
irliTix"i ;ЁJ;"*;жж;*u"r"" .u"""*,",. orp.*.opu по учебной работе в ,"о"rr" дuу"
6,4,14, В cJý4lae проведения с обуrающимся инсц)уктажа о мерах безопасности обучаюцийсяобязан в полном объеме выполIUIть доведенные до-"aо a""д"r- соответствующие инсц)укции о
2t"1ff Т:":::_тсти при проведении образовательiо- npou"""u.
tr.+. tJ. бо BpeMJr проведениJI конIрольных , aч"о"rо"r"п"rых работ каж,дый обучаюцийся обязанвыполIUIть их самостоятел_ьпо. Помощь оруa* оОуrчЪ*ихся (подскщки , 

"nri"r"ur"") ""
допускается. Разрешаегся пользоваться ,ooi*o ,"", ,u,
::1]ае 

нарушен""_,,,,* npu"", учитель имеет nou"o "."l'#}Ж#lЪЖТ#Ьr;Жfi'iтолько ту часть работы, которaш выполнена об}чайщимися самостOятельно.6,4,16, Во время обсущдения различных 
"onpoco" обучающийся имеет право отстаиватъ своивзгляды и убеждения. В этс

оалт",о"" j*;;;;;i:"lжъ:i;т}н#""#;жн#н#ъжж-T':;*,;:
поддерживают данную тOчку зрения.
6,4,17, отвечм, обучающиЙся должен стоять у доски лицом к кJIассу или, при ответе с места,лицом к учителю. Огвечая, обучающийся 

- 
oon*"n lобУчающийся oon*", nr"urJ ";;;;"*;;л 
j,",:^:1л^:о'ор"'" 'ромко, 

BH'ITHo, не спеша.
плаката, карты, схемы и,.n,'" "u доске аккуратно, разборчиво- При ответе 

" ""non"ao"u"r""пеобходимо. ' ОН ДОЛЖеН СТОЯГЬ ВПОЛОбОРОТа К КЛаССу, показываJ{ указкой то, что

:":*.::;fir"Ж: ОбУЧаЮЩийся обязан сидеть правильно, обеспечивая правильную осанку,
6.4.19. ВО время урока обччающиеся обязаны выполtU{ть всý указarнIrя учитеJUI.6,4,20, Если 

"о "рЬм, 
зайтий обучающ""у"r;;;;;;;;;""rл-,з класса, то он должен поднятьруку и попросить разрешениJI педагога.

б.4.2l. Если об}чающийся }

;н*нй,ffi;;fiТ'#ъ"lъ,"т ##н н;"ж1} ;a"":P#J#T##
6.4.22. Обуающийся обязан
УРОка, не записа" oo"u,o"".o .#XJiIBaTb 

ДОМаШНИе ЗаДаНШI В ДНеВНИК, Запрещается уходить с

f"l#;r*;ЁХ", УРОКа ПО ТРебованию уrителя обучающийся обязан подать дневник для
6.4.24. Звонок об окончании
объявит об ;;";;;' ;;r,_У-РY a:'""" Р- ИНфОРМИРОВания Jлlrгеля. Только когда учитель
другого взрослого," -"."" "ЁХ;ili*,ЖУ:ý;Т'*' 

ПОКИнУть к,ласс, При 
"",*оо" уй"* ,о,n

6.4.25. обрающимся запрещается:
6.4.25.1 . Мешать веденшоурока;
6,4,25,2, Громко p*.o"uprbur", кричать, выкрикивать, отвлекаться самому и отвлекать товарищей;
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94,2_5_.З.9лушать на уроках плеер, пользоваться мобильным телефоном, пейджерами;
6.4.25.4. Употреб,rять пипry и напитки на уроке;
6,4.25.5. Пересаживаться с одного учебного места на другое без разрешения r]ителя;
6.4.25.6. ЗаглядЫвать в 5,чебные классы, в которых идут уроки, занятия, экзамены.
6.4.26. На_уроках физкульryры обучающиеся дЪп*r"iб"ii" 

" "портивной форме.
6,4,27, Обрающиеся, освобож,денные от занятий по физкульryре, обязаrr", присутствовать на
уроках.
6.4.28. ПропусК уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. В случае
пропуска занятий, независимо от причин, обучаюцийся обязан в полном объеме выIlолнить
заданные домашние заrtания по учебным дисциплинам самостrоятельно или с помощью других
обучающихся.
6.4.29. По окончании урока обучающиеся наводят порядок на рабочем месте и покидllют класс с
рiврешения )лптеля.
6.4.30. Обучающиеся, прогryстившие занятия, обязаны в течение двух дней представить кJIассному
руководителЮ докумеЕт установленного образца (справку от врача или записку от родителей(лиц,их заменяющиХ) о причине отсутствиJr на занятиях), подтверждalющий уважительную причину
отсутствия обlчающегося на учебных занятиях. Проrryскать зiняшя без уuuп."raп"rй причин не
разрешается.
6.4.31. В течение 5,чебного дня обучающийся имеет право покинJль образовате,льное учреждениепо медицинской спр:вке, заrIвлению родителеЙ (лиц, из замеrrяющих) Tojlbкo с р*р"r""",админисцlации Оу, с бязательной регистацией в специальном журнале.
6,4.з2. При отсутствии на занятиях по уважительной причине (семейые обстоятельства, участие в
конк)фсaLх, сорвнованиях) обу,lающийся должен представить заявJIение родителей (лиц, их
заменяющих) ИЛи Доцrмент из внешкольного )лреждения как основание дJIя прикiва дирекtора по
!у.лпропуск занятия без уважительной причины, опоздания считitк}тся нарушением.
6.4.33. После нача.rа заrrятий во всех кJIассах и прилегающID( к ним помещениях лолжны
соблюдатъся тишина и порядок, необходимые для нормаJlьного хода уроков. Недоtlустимо
прерывать учебные закятиjl, входить в класс и выходить из него во время занятий без разрешения
преподаватеjlя.
6.4.з4. В ОУ установлены следуюцие основные виды учебных занятий: урок, практIГlеские и
лабораторные работы, консультация, коллоквиум, срезы, ко*.rрольные рабоiы, "u"o""o"r"n"r-работа, экзамены.
6.4.35. В сJryчае пропуска учебных занятий по болезни обраощийся обязан представить
K.]IaccHoMy руководитеJтю медицинск}то справку о том, что он по состоянию здоровья может
посецать оу.

б.5. Требованпя, предъявJrяемые
припддлежяостямп.

к обеспеченпю об5rчающпхся учебными

6.5.1. Обlчаощиеся обязаны иметь на соответствующих ypo*:rx и по мере необходимости
след},ющие школьные принадлежности: учебники, теlради, линейку, ластик, фломастеры, краскиJ
альбомы д.гrя рисованиJI, готовальню и т.п. ПереЙень необхо!имого на'каждый' уро* " u
определенные моменты урока определяется )лителем.
6,5.2. Учебники соответствующего предмета необходимо приносить на каждый урок.6.5.3. Запрещается в учебниках делать какие-либо записи, в том числе карандашом, вырывать из
них страницы,
6,5,4. Обучающиеся обязацы исполнять T 

ребованиJl согласно Положению <<О ведении тgградей и
дневников учащихся)
_ _б_.6, |Iорялок оформлепия проrryсков запятшй обучающимпся.
б.6.1. Уважительной причиной пропуска занятий являsтся:
6.6. l .l . Болезнь обраощегося;
6.6.1.2. Посещение врача (предоставляется талон или справка);
6.6.1.3. Экстренные случаи в семье, требуюпце n"O"bao y.ru"r- (подтверждаются зzпвлением
родителей);
6.6.1.4. ПропусК занятий по договоренности с администрацией (по змвлению родителей);
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6.6.1.5. Участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях, проводимых в
интересах ОУ.
6.62. В с,тучае проIryска заrrятий по болезни обl,чающийся обязан в первый день выхода в ОУ
предъявить в медицинсюлй кабинет справку и оформить дневник. В двевнике медицинским
работником ОУ делаегся след},ющм запись: <<Болел с- по_. Освобожден от занятий
физкульryрой с_по_).
6.6.3. В с.гryчае проIryска занятий для участия в предметных олимпиадах, соревнованиJIх и других
мероприJlтиях, проводимых в интересах ОУ, запись в дневнике оформляет rrитель, отвечающий
за организацию и проведение мероприятий.
6.6.4. При пропуске занятий по заявке внешкольных организаций действуgг следующпй порядок:
6,64.2. На змвлении родlr,гелей записывается расписание пропускаемых уроков с согласованием
каждого учителя;
6.6.4.3. При положиrcльном решении вопроса директором ОУ соотвегсrвующая запись в дневнике
делается классным руководителем. Родители несут ответственность за прохождение
об)цающимися пРОГРаJrrМНОГО МатериаJIа в проrrущенные дни.
6.6.5. Пропуски занятий по заявлению родителей не являются уважительной причиной. Вместе с
тем админисц)ация Оу по письменному зaшвлению родителей об5rчающегося имееr. право
рiврешать родителям по семейным обстоятельствам (не чаце одного р:ва в четверть и на {Jрок не
более одного двя) проrryскать занятия. В этом случае родители обязаны сд"rа..ь зjr,""ь в днсвнике
о дате (сроке) пропущенных по семейным обстоятельствам за}UIтиях. Родители несут
ответственность за прохождение обучающимся программного материала в пропущенные дни.
6.6.6. Пропуски занятий по неуважительной причине оформляются в дне*нике к,Iассным
руководителем- Один из родителей обучающегося обязан после ознакомлени,l с записью в
дневнике о пропуске занятий поставить лиtlн},ю подпись.

б.7. Порядок наIождецпя обучающпхся на перемене.
6.7.1. Перемена (время между уроками) предназначенi:
6.7.1.1..Щля перехода обучающихся в другой кабинет (при необходимости) в соответствии с
расписанием уроков;
6.71.2. Отдыха и физической разминки обучающихся. С этой целью обучающимся рекоменду9тся
на перемене не спеша передвигаться по коридору, делать рlвминку глаз. Не рекомендуется на
перемене сидеть;
6.7.1,3. Приема пищи об}чающимися. Прием пищи должен осуществJlяться только по графику и в
сопровождении учитеJIя, классного руководителя.
6.7.1.4. ПроветриваниJ{ класса, для чего обучающимся необходимо выйти из класса;
6.71.5. Подготовки, по просьбе 5rчителя, кJIасса к очередному уроку;
6.7.1.6. Подготовки об5лrающегося к }року;
6.7.1.7. Общения мФкду обучающимися и учитеJUIми;
6.7.1.8. Щля звонков по мобильному телефону (при необходимости);
6.7.1.9. Посещения школьной библиотеки.
6.7.2. На перемене обрающиеся обязаны:
6.7.2.1. Выполнять распоряжения дежlрных обуlающихся по кJIассу, дежурного учителя на этаже,
дежурного админисц)аюра;
6.7.2.2. Соблюдать инструкции о мерах безопаснОсти для об1..lающихся в ОУ;
6.7,2,З, По первому требованию дежурного или r{итеJUr сообщать свою фамилию и класс,
предоставJIять дневник.
6.7.3. На перемене обучающимся запрещается:
6.7.3.1. Мешать отдьIхать другим;
6.7.3.2. Громко ра}говаривать, в том числе по мобильному аппарату, кричать, шуметь;
б.7.3.З. Заходrгь в гарлероб.
6.7 .4. На переменах обl^rающиеся моryт обратиться к своему кJIассному руководителю, учителю,
дежурному учителю, дежурному администратору за помощью, есJIи против них совершаются
противоправные дейgгвия.
б.8. Порядок посещенпя обучающпмися школьного буфета.
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Обрающиеся при посещении буфета обязаны соблюдать (Правила посещения обучающимися
школьного буфета>>. (Прuлоэrен ue l I.).
6.9. Порялок посещеЕrrя школьпой бпблцотеки.

_ 
Обуlающиеся при посещении школьной библиотеки обязаны выполЕять <Правила пользования

обучающимися школьной библиотекой). QlptutolceHue 9)
б.10. Порядок ПосещенпЯ обучающимпся школьЕого мед[).нкта.

Обl"rшощиеся посещirют школьный медпунrг согласно пПравилам посещения обучающимися
школьного медицинского кабинега>>. {Прtпоаrcен ue l 0.)
6.1I. Порядок посещеппя обучающвмпся логопедпческого кабинета.

Обlчающиеся посещают школьный логопедический кабинgт согласно <Правилам пооещ9нIбI
обучающимися школьного логопедического кабинgга>.
б.l2. Порялок посещенпя обучающпмпся кабrrнета пспхолога.

обl"rающиеся пос€щalют школьный кабинет социально-психологической с.тукбы согласно
<<Правилам посещения обучающимися школьного кабинета социа.пьпо-психологической службы>.
б.13. Порядок посещення обучающимпся т).лIета.
6.13l. Обучающиеся пользуются туалетatми, пр€дназначенными дIя пользоваяия обучшощимися.
обучающимся запрещается пользоваться ryirлетами! rIреднщначенными дJIя пользования
взрослыми работниками ОУ.
6.13.2. При пользовании TyaJleToM обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок, соблюдать
правила личной гигиены.
6.1з3. Запрещается задерживаться в туaшете без надобности, а Taioke сорить, курить, принимать
пип{у, напитки,
6.13.4. Запрещается бросать в унитазы постороllние предметы.

!.|!.Подядок шахоя(дения учащихся па прlrшкольной территорпп.
6.14.1. Пришкольная территория явJU{ется частью ОУ. На пришкольной территории обуlающиеся
обязаны:
6.14.1.1. Находиться в пределах ее границ;
6.14.1.2. Соб,подать инирукции о мерах безопасности для об5,чающихся;
6. 1 4. 1.3. Соблюдать культуру поведения обучаюцихся.
б.l5. Порядок детсурства обучающпхся в ОУ.

Об1^lающиеся обязаны принимать участие в дежурствах в классе, по ОУ, в столовой, при
проведениИ общешкольных кульц/т}но-массовых мероприятий согласно Положения <О дежурном
классе).
б.lб. Пор_ялок посещеппя обучающимпся внекласспых школьяых меропрпятий.
6.16. l. ОбучаюЩимся запрещается опаздывать на внекпассные мероприятия.
6.16.2. Обуlающимся запрещается ходить по зiшу, мешать присутствующим своим поведением.
6.1б.3. Выходить из здания ОУ во время проведения внекJIассного мероприятия обрающимся
запрещено, кроме случаев, когда обучающийся уходит домой, предупредив классного
руководитеJIя.
6.16.4. Присl"тствие на внекJIассных меропрItятиях лиц, не обуlающихся в ОУ, допустимо только с
рarзрешения ответствепного за проведение мероприятия (заместителя директора по
воспитательной работе, дежурного администратора).
6.16.5. Обучающиеся обязаны соблюдать инстр}кции о мерм безопасности дJIя обучающихся,
предусмоц)енные дlя конкретного мероприятиJr.
6,16,6, Приход и }ход с мероприягия осуществJIяется организованно, в порядке, установленном
ответственным за проведеrrие мероприятия.
6.17. Правпла пользованпя обучающпмпся электроннымп средствами связи, защптыr заIIисlл
и воспроизведения звука и изображения в ОУ-

при нахождении в Оу обуrающиеся обязаны выполнять <правила пользования электронными
средствами связи, защиты, записи и воспроизведения звука и изображения в оУ>. (Пршюясенuе
4,)
б.l8. Требованrrя по обеспеченпю безопасноgти обучающпхся.
6.18.1. Во время учебных зfiитий, на переменах, пр" выпоонении работ на пришкольном участке,при уIастии в поход:лх, экскурсиях, в спортивных и других внекпассных мероприятиях,
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обrrающиеся обязаны выполшIть инсlрукции о мерах безопасности для обучающихся при
выполнении этшх занrгий и при участии в этих мероприJ{тиях. (Прtаюаrенuе 5,6,7,8)
6.18.2. В сJryчае возникновенIiя чрезвычайных сиryаций, не связанных с организацией
образовательного процесса, обучающиеся обязаны выполнять инструкцию о мерах беюпасности в
этих ситуациях. (Пpullolce н ue 12)
б.19.Требованпя по обеспечению сохранности матерпальпьп ценпостей образовательного
учреяценпя.
6.19.1. В целях обеспечения сохранности материaшьных ценностей образовательного учреждения
об),чающимся запрещается:
6.19.1.1. ПривоДить с собой или пригЛ rrать в помещениJI ОУ посгоронних лиц без разрешения
кJIассного руководитеJIя и дежурного администратора;
6.19.1.2. HaHocllTb материальный вред ОУ (помещениям, мебели, оборулованию, приборам,
тlв_ентарю, книжному фондуr теаlрмьным костюмам. столовым приборам и т.п.), и в mм числе:

9 |2 ! ? !. !]арапать, вырезать, делать надписи и рисунки (наноситi <<граффитил);
6.|9.1.2,2. Прикrrеивать нак;rейки, жвачки;
6.19.1,2.3. Ломать;
6,19.1.2.4. Бить (стекла и .l.п,);

6.19.1.2.5. Выносиrъ мебель, имуцество, оборудование и лруfис материаJIьные ценности из
помещений Оу без разрешения учителя, классного руководителя.
6,19.Z. В цеJu{х экономии расходования элекrроэнергии )пrащиеся обязапы:
6.19.2.1. не вкJIючать электроосвещение в помещениях образовательного учреждения, в которых
осуществляется ),чебно-воспитательный процесс, если в этом нет н).жды;
6.19.2-2. Не оставJIятъ включенным электроосвещение в помещениях. в которых не
осуществJrяется у.lебно-воспитательн ый процесс:
6.19.2,3. Своевременно отк,''ючать электроосвещение в помещениях, в которых осуществJIяется
учебно-воспитательный процесс, если нет в этом нужды.
6.19.3. В цеJIях экономии расходованиJl воды учащиеся обязаны постоянно закрывать за собой
водопроводные краны.
6.19.4. В целях экономии расходования тепла обучающимся запрещается без необхолимости
открывать окна и фрамуги в помещениJIх и тем более оставлять их отц)ытыми на ночь.
б.20. Требоваппя по обеспеченпю благопрпятпых условпй для проведенпя образовательного
процесса в образовате.льпом учреяценпи.в целях обеспечения благоприятных условий для проведен,.я образовательного процесса в
образовательном учреждении обучающимся заорещаеrся:
6.20.1. Приводить с собой или приглашать в помещениJI ОУ посторонних лиц без разрешения
кJIассного руководителя и дежурного администратора.
6.20.2. Приходить в образовательное у]реждение под воздействием аJIкогольных, наркотических,
психоlропных и токсичных веществ.
6.20.3. Употребrrять в образоватеЛЬНом )п]реждении аJIкогольные (в том числе пиво, джин-тоник и
т.п.), наркотические, психотопные и токсические вещества.
6.20.4. Приносить в ОУ дорогостоящие имущество, Работники ОУ не несут ответственнOgти за
имущество обучающихся.
6.20.5. Играть в азартные игры (в карты, ((кости), (наперстки) и т.п.), в том числе на деньги.
6.20.6. Приносить в ОУ:
6.20.6. l. Взрывчатые вещества;
6.20.6.2. Взрывные устройства;
6.20.6.з. Холодное, газовое, пневмат..ческое, метательное и огнестрельное оружие
промышленного или самодельного изготовления и боеприпасы к ним;
6.20.6.4. Пиротехнические изделия (петарды, ракеты, пбеrr.альские огни), хJIопушки, фейерверки
и т.п.);
6.20.6.5. Бытовые свечи, сухой спирт;
6.20.6.6. ЛегковоспламеIt {ющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, спирт, раствориtели,краски и т.п.);
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6.20.6.7. Едкие, зловонные, ядовитые вещества (ядохимикаты, кислоты, щелочи! ртуть и т.д.) и
предметы их содержащие;
6.20.6.8. БаллоНчики с различными горючими газами и аэрозоJUIми (газовые ба.tлончики,
бмлончики с бытовой химией, парфюмерией и т.п.);
6.20.6.9. Переговорные устройства, звуко- и видеовоспроизводящ}.ю аппаратуру,
звукозаписывающую, фото- и видеосъемочную аппаратуру;
6.20.б.l0. Музыка,,rьные инструменты;
6.20.6.1 l. Животных, насекомых, пресмыкающихся;
6.20.6. l 2. Агитационныс матери.ulы;
6.20.6.1з. .Щорогостоящие вещи (мобильные аппараты и т.п.);
6.20.6.1 4. Щрагоценности;
6.20.6.15. Крупные суммы денсг;
6.20.6.16. Предметы для продажи.
6.20.7. .щоrryскать случаи дезорганизации образовательного процесса в отдельном классе и оу в
цслом.
б.2l. Порядок ухода обучающихся из ОУ.
6.21.1. Обl'rающийся, находпщийся в болезненном состоянии и отпущенный с занятий по
медицинским показанrtям, должен сопровождаться взрослым работником ОУ, старшеклассником
или своими родителями.
6.21.2. В сrryчае необходимости забрать ребенка ранее окончания занятий родители должны
поставить в известность об этом классного руководителя.
6.21.з. Выходить за пределы Оу обучающимся в течение учебного времени запрещается.
6.21.4. В порядке исключения разрешается выход на улицу на переменах для учащихся 8-9 юrассов
для выноса мусора.
6.21.5. По окончании занятий обучающиеся под руководgtвом )цителя идут в гардероб.
обучающиеся в порядке очередности забирают сuъю одецдr, 

"ьбпод* 
пор"до* и меры

безопасности.
6.2l,6. В случае обнаружения пропажи одежды или обуви, обраощийся обязан сообщить о
случившемся классЕому руководителю или дежурному администраmру, которые, в свою очередь,
обязаны принять соответствующие меры.
6.21.7. Н4девать одежду и обувь обl^rающиеся обязаны в вестибюле, а не в гардеробе.
6.21.8. Одевшись и сменив обувь, обучающиеся обязаны сразу же покинуть ОУ 

-

6.22. Родители обязаны заJIожить основы физическоiо, "р*".u"rного и интеллектуzшьного
развития личности ребенка.

7. Поощреняя п ответственность
_ 

Обучающиеся поощряются и нес)т ответственность согласно Положению <<о поощрениях
об1^lающихся> ОУ.

самоуправление 
"ur"",.*,:;""х:;I;о"lъ"#; X'J:Hffi; положения <об ученическом

совете>> оУ.

9,1. обlчающиеся имеют "oj;"*i?J],iiixioНl;ff;ЖH" иJIи через своих родителей к
администрации ОУ:
9.1.1. С жалобами на обрающихся и работъиков ОУ;
9.1.2. Заявлениями: по совершенствованию уrебного процесса, качества преподаваниJI, Ilорядка
пользования библиотекой, буфетом, медицинским кабинgгом и другими струкryрными
подразделенияМи оУ, пО обеспечениЮ безопасностИ обучающихсЯ и по любым дрУar* 

"oirpu"or,затрагивающим икrересы обучающихся;
9.1.З. На апелляцию полученных оценок.
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9,2, Рассмотрение обращений обраюцихся по спорным вопросам или претензиям происходитпри на''ичии зФIвления от обучающегося или его родri"-, в котором должна быть излЙена сутьвопроса с конкретными фактами.
9.3. Анонимные обращения администрацией ОУ не рассматриваются.9.4. В целях защиты своих прав обрающиеЬя , родители (законные представители)Еесовершеннолетнпх обччающихся самостоятельно или через своих представителей BtrpaBeобратится в Комиссию <<По ур"ryпrро"ч"r;-й;';"*у )пriютниками образовательныхотношений) .

11.1. общее
положением
кJIассе.

10. Ознакомленпе.
ознакомление участников образовательных mношений с настоящимНа Сайте ОУ по элекгронIiому адресу: llill.. cll,,,llil,j:.l..,lц u *Йо*

п,2, ознакомлеЁие родroгелей письменно в Журнаrе {Фегистрации ознакомлений с
lрl"ччr, внутеннею распорядка обучающихся,i.'

,1r;' 9_r_lТо""ение, инсlрукт:Dк учащихся в ОУ в начапе учебною юда.l1,4, llри проведении меооприятий в оу и вне ее проводится письменно инструктаж поПравилам внутреннею распорядка обу.rающихся, вкJIюч:л.я и его соответствующихИнструкций и зilлолняется Журнал (регистрации ;";"r;;;";"'i;;-.r"впутреннею распорядка обучающихся> , 
"o-u""o Приказа оУ (О пБй*"пr"мероприятий>.

оригинаrr насюящею ,rопо*""rr'i;}поrlli'uЪо*"r.."rпи с номенк'атурой дел и l1экземпляров у каждоrr) классною руководителя.

l

ПрttzocreHue I

прЕдъявляЕ*"r" * T#rfi ffi il**" оБучАющихя

1,1, Тело обучающегося, в т.ч. руки, .rur,'f,:::""""ы, ноги и т.д., должно быть чистым и неиздавать неприятпых з:lпiжов
1.2._ноггиуобучй;;;;;i;lfr:Ж1",1Нfrх"-:ххlюмери*
1,3, Запрещается обучающемуся 

"u"o"rr" 
,аryrровки на тело, в т.ч. переводные (смываемые).1.4. Обучающийся должен иметь при сбе чистый носовой платок.

2,1, обlчающимся запреyт|] ,"-1;?ff; ЬiЧ""'*-r.о одежде (па.llьто, куртка, плащ ит.пJ и R_головном уборе (шапке, кепке, панаме, косынке и т.п.).2.2. УличнаЯ обрь у обраюшrихся должна быть чистой.
2,J, UOучающиеся должны иметь, кроме уличной обуви, сменrry,ю обувь, не оставляюцý/ю наполУ черных полос и надежно фиксирующуюся на нЬ.е обlчй*".оЁ, iryb-, 

'о"оБо**" 

"застежками и т,п.). В связи с этим, обучающимся запрещаеlся в качестве сменной обуви носитьОбУВЬ, Не ИМеЮцЦ/ю задников 1шлепк", "";;ц;;;;;;;;f;прещается иметь в качестве сменнойобуви кроссовки, кеды.
2.4. На уrебныХ заIUlтияХ в ОУ приняТ деловой стиль одежды и обуви у обучающихся: длямаJtьчиков (юношей) - пиджак, жилетка (по ж"rrчrrrо; , йЪ"""ческие брюки однотонного темного

:::i.l:Уй] *рный, серый). светлм однотонная рубашка, г.шстук темного цвета, обувь _ ryфли,оосоножки на небольшом каблуке в тон косrюму; дл, девочек (девушек) - пиджак и юбка средней
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длины, или пиджак и брюки классического покроя однотонного блузка, обувь , ryфли, босоножки
на небольшом каблуке в тон костюму.

2.5. Ношение джинсов и джинсовых костюмов во время учебных залrятий запрещается.
2.6. ЩлЯ торжественныХ мероприятий у обрающихся должна быть следуюцаrI форма: для

мальчиков (юношей) - пиджак, жилетка (по желанию) и классические брюки однотонного темного
цвета (синий, черный, серый), белая рубашка галсryк темного цвета, обувь , туфли в тон
костюму; для девочек (левушек) - пиджак и юбка средней длины однотонного темног() цв9та
(синий, черный, серый), белая блуза, обувь - туфли в тон костюму. Обувь на высоком каблуке
(<<шпилька>, <платформо) обrlающимся носить не рекомендуgгся.

2.7. На внек.пассные мероприятия, вечера отдыха, дискотеки и т.п. обучающимся рaврешается
носить одех(цу свободного стиля, но при этом зi Iрещается носшть:
2.7.1. Одежду с элементами, открывающими область декольте, спину, живот, а также мини-юбки;
2.7.2. Шорты, лосины, майки;
2.7.З. ГIляжнlто одежду и обувь (купаJIьники, плавки, (сланцы> и т.п.);
2,'7.4. Одежду с атрибупакой партий, общественных объединений, религиозных и
антирелигиозных сект, нацистских, анархических и антисемитских организаций;
2.7.5. Грязную одеllсд5l и обувь, которм может испачкать окружающих.

2.8, Запрещается ммьчикам и юношам находиться в оУ с бнаженной грудью.
2.9. На заlrятия по физкульryре обучающиеся должны прrходить в спортивной форме

(спортивные трусы, майка, футболка, спортивные брюки или споргивный костюм) и в спортивной
обуви: кроссовки, кеды.

2.10. На уроках хореографии у обlчающихся должна быть слслук)щая спецодежда: спортивные
брюки, лосины или шорты, майка, фуболка, чешки.

2.11. На уроках технологии и обслуживающего труда у обучающихся должна быть следующая
спецодежда: хаJIат д.rя мальчиков и фарryк и косынка дJuI девочек.

2,12 При проведении практических рабm на пришкольной террrrюрии обучающиеся должны
быть в халатах и спецовках.

2.13. Обlчающиеся обязаны постоянttо носить на своей одежде эмблему ОУ и бэйдж с
указанием своей фамилии, имени, кJIасса.

3.Прическа
3.1. Прическа у мiмьчиков (юношей) - KopoтKllrl кJIассическaш или модельная сцижк4 у

девочек (девушек) - волосы любой длины, при условии, что они аккуратно прибраны,
3.2. ЗапрецаетсЯ обl^tаощимсЯ ношение челок, еслИ они з:rкрывlлюТ глаза, а также с,lрижка

наголо, типа (flанки>>, косичек у юношей.
3.3. Запрещается обучающимся окрашивать волосы в разные цвега (колорирование и т.п.).
3.4. Волосы у обучающихся должны быть чистыми и аккуратно причесанными. Учащиеся (при

необходимости) доJDкны иметь при себе расческу и зеркaшьце.

4. Макияж
4.1, Запрещается обуrшоцимся при нахождении на учебных занятиях использовать маккиях

(красить ryбы, щеки, ресницы, веки и т.п.).
4.2. При проведении вIiек]Iассных мероприятий обучающимся допускается использовать

макияж только в минимальных объемах.

5. Парфюмерия
5.1. Запрещается обучающимся при нахождении на У.rебньrх занятиJ{х использовать

парфюмериЮ (д,хи, одеколоны, ryметную воду и т.п.).
5.2. При проведении внекJIассных мероприятий обучающимся допускается использовать

парфюмерию только в миним:шьных объемах-

6. Манпкюр
_ 6.1. Запрещается обрающимся при нахождении На 1^rебных зfiulтиях носитъ маникюр
(красить ногти, накпеивать накJIадные ногти и т.п.)
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6.2. При проведении внеклассных мероприятий обучающимся допускается использовать
маникюр.

7. Бпж]rгерия
_ 7.1. Запрещается обуrающимся при нахождении на учебных заlt {тиях носить бижутерию
(цепочки поверх одежды, кольца, браслеты, бусы, кулоны и т.п.)

7.2. !евочкам (левушкам) разрешается ношение сережек небольших р.вмеров.
7.3. При проведении внеклассных мероприятий обучающимся рaврешается использовать

бижутерию в минима.льных объемах.
7.4. Обучающимся запрещается делать проколы на теле (пирсинг)

Пршtоясенuе 2

прАвилА
КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОУ

1. Культура взапмоотношеняй

1.1. При встрече со к}рослыми обучающийся обязан остановиться (есlrи обучающийся сидит -
встать), усryпить дороry, поздороваться при необходимости. Мальчики (юноши) обязаны усryпать
дороry девочкам (девушкам).

1.2. Старшие обучающиеся должны заботиться о младших, помогатъ им, когда они нуждаются
в помощи;

1.3. Обlчающиеся обязаны быть вежливыми, тактичными, учтивыми и доброжелательными по
отношению к )литеJrям, ровесникам, работникам оУ и гостям ОУ. При разрешении любой
конфликтной ситуации обучающиеся обязаны быть сдержанными, корректными, н9 применять
физическую силу и нецензурные слова.

1.4. Обучающимся запрещается:
1.4.1. Выводить лругого обуrающегося или работника ОУ из состояниrI психологического
равновесия;
1.4.2. Вмешиваться в личн)ло жизнь других обучаюцихся, работников ОУ;
1.4.3. Распространять заведомо ложные измышления, порочащие честь и достоинство других
об;rчающихся и рабmников ОУ;
1.4.4. Брать без разрешения хозяина чужие вещи;
1.4.5. Разыгрывать кого-либо (прятать чужие вещи, сообщать информацию, не соответствующую
действительности и т.п.).

2. Кульryра обращения обучающпхся

2.1. Обучающиеся обязаны обращаться к работникам ОУ в доброжелательно и уважительной
форме на Вы или по имени и отчеству.

2.2. Обучаощиеся обязаны обращаться к другим учащимся в доброжелательной и
уважительной форме по имени или по имени и фамилии. Обращение к другим учащимся только
по фамилии не доIryскается.

2.3. Недопуетимо давать кJIички и, тем более, обращаться по кJIичкам к другим обучающимся и
работникам ОУ.

_ 
2.4. В случае, когда обучающийся хочgг, чтобы емУ окaвали каý.ю-либо усrryгу, он обязан

обратиться к этому человеку со следующими словами: <Пожалуйiта>, <Буль jобр>, <Будь
любезен>>.

3. Кульryра благодарепия обучающпхся
При оказании обрающимся какой-либо услуги они обязаны благодарить за это, исlIользуя

следующие слова: <<Спасибо>>, <Благодарю>r.

]

l
l

l
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4.1. Обучающиеся обязаны словесно здороваться с работниками ОУ при их первой в день
встрече, используя дJIя этого следующие слова: <<!оброе утро>, <.Щобрый день>, <Щобрый вечер>,
кЗдравствуйте>.

4.2. Обучающиеся обязаны словесно здороваться с другими знакомыми обучающимися ОУ
при их первой в деЕь встрече, используя следующие слова: <<flоброе утро>, к!обрый день>,
<,.Щобрый вечер>, <Здравствуйте), <Здравствуй>, <Привеп. Использовать для этих целей
молодежный жаргон не рекомендуется.

4.3. Разрешается мальчикам и юношам приветствовать друг друга рукопожатием. При
привgгствии юноши и девушки допускается приветствие в виде рукопожатия, если инициатором
такого приветствия явJlяется девушка. Не рекомендуется приветствовать друг друга
похJIопыванием в ладони, ударами кулаков, поцелуями и т.п.

5. Кульryра прощаппя обучающпхся

5.1. Обучающиеся обязаны после окончаниJr уроков, занятий, мероприятиЙ словесно прощаться
с_работникамИ ОУ и обраюЩимися, использУя для этогО след/ющие слова: (<!o 

""rдu""rо,<<Всего хорошего>, (До завтра>>. Использовать для этих целей молодежный жаргон не
рекомендуется,

5.2. Разрешаегся м:UIьчикам и юношам прощаться друг с другом рукопожатием. При
расставании юпоши и девушки допускается прощание в виде рукопожатиJ{, если инициатором
такого приветствия является девушка. Не рекомендуется прощаться друr с другом
похJIопыванием В ладояи, ударами кулаков, поцелуями и т.п.

б. Культура общения

6.1. Выражая свои взгJIяды, обучающийся не должен задевать честь и достоинство лругих
об)^lающихся и работников ОУ.

_ 6.2. При разговоре со старшими обучающийся должен встать, вынуть руки из карманов.
Переход в свободный режим общения доIryскается с рllзрешения "apo"noro.6.3. Когда старшие JIюди ведут р.вговор, а обучающЪмуся ,rу*но сроr,rо обратиться к одному
из них или к обоим, то необходимо попросить извинения за прерывание их рiвговора. (<Простите,
что перебиваю>l, <<Извините, что вмешиваюсЬ>) и всryпитЬ с ними В разговор.-Если i*.ouop
несрочный, необходимо дождаться оконч:лния рiвговора старших.

6.4. При разговоре обрающимся запрещаетея:
6.4.1. Есть, грызть семечки, сосать леденцы, жеватr, <Жвачку>r;
6.4.2. !ержать или ковыряться в ушах, зубах, носу, во рту пiл,льцами или какими-либо предметами
(автор1^lкой, спичками и т.п-);
6.4.3. Грызть ногп,r;
6,4.4. Изображать непристойные жесты;
6.4.5, Стоять, облокотившись о какой-нибудь предмет (стенку, лверной проем и т,п.), поставив
ноry за ноry.

6.5. В случае, когда зазвонил мобильный телефон, ему необходимо извиниться.

Прuлоэrенuе 3
МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС ОБУЧЛЮЩЕГОСЯ

1. О_бучающиеся на протяжеяия всего кlрса обучения в Оу должны стремиться:
1.1.Быть 1фудолюбивыми; прилагать максимальныс усилия для изучения
обцеобразовательttых наук
1.2,Быть честными, говорить всегда только то, что думаешь, не лгать.
1.3.Не обижать людей, не делаrъ им зла.
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1.4.Быть добрыми, уметь прощать и не мстить другим.
1.5.Терпимо опrоситься к друrим, которые:
1.5.1.Имеют недОстатки в своем физическом развитии;
1.5.2.Имеют успехи в своем физическом развитии;
1.5.З.Значительно отстают в уrебе от остalпьных;
1.5.4.Имеют бо.шшие успехи в учебе;
1.5.5.Кому_либо по каким-либо причинам не нравятся.
1.6.оказывать помоцъ нуждi!ющимся в ней; не проходить мимо человеческой беды, ссылаясь
на свою занятoсгь_
1.7.Быть ответственными за свои поступки.
1.8.Выполнять данные копql-либо обещания; не давать обещаний, которые не исполнишь.
1.9.He унижать (не дискриминиРовать) других по расовым, Еilционмьным!
религиозным признакам в зависимости от успеваемости в Оу, от социaшьного
происхождения, Мат€риаJIьногО и общественногО положения родИТеЛей обl^rающегося.
1.10.Не сквернословlл.гь.
1.1 1.Не присваивать оскорбительные клички (прозвища).
1.12.He употребЛяь свою силу, физическое превосходство во вред другим.
1.1З.Не быть завистливыми, кадными.
1.14.Не заискивать перед другими.
1.15.He докладывать (доносить) о действиях (посryпках) других с выгодой для себя; не
добиваться успеха зit счет других.
1. 1 6.Не присваивать ч)Dкое.
l . l 7.Уважать старших. пожилых людей.
1.18.относиться к другим так, как они хотели бы, чтобы к ним относились.

Пршюаrенuе 4
прАвилА

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ, ЗАЩИТЫ, ЗАIIИСИ И
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА И ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ОУ

1. общие положенпя

1.1 .Настояцие Правила разработаны с целью:
1.1.1.защиты школьного пространства от попыток пропаl,анды культа насилия, жестокости и

порнографии;
1 . 1 .2.Минимязировать вредное воздейqшlие сотовых телефонов на здоровье обучающихся;
1.1,3.Обеспечения личной безопасности обучающихся.
1.1.4.создание психологически комфортных условий для образовательногосостава в

проведении образовательного процесса в ОУ.
1.2.ответственность за обеспечение сохранности сотовых телефонов лежит на его влалсльце.

оУ не несёт ответственности зtl сохраняость телефонов, принадлежащих обучающимся, кроме
случаев передачи их на хранение работникам ОУ.
_ 1.3.oY не занимается расследованием похищенных или потерянных сотовых телефонов уобlчающихся и рабопrиков ОУ. Слрм хищениJl мобильных телефонов рu"""чrр""чйr"" no

заявлению собственrrика телефона в местном отделении полиции.

2. Порядок пользованпя эJIектронпымп средствямп связи в ОУ

}.1.Прп входе в ОУ обуrающиеся обязаны включить свой сотовый телефон в режим
<<вибровызов> и откIIючить полностью звук вызова абонента.

2.2.Перед началОм учебных занятий, мероприятий обучающиеся обязаны:
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2,2,1, Спрятать телефон в портфель, рiмец и т. п. или в специа,rьныЙ KapMaJxeK на поясе.

запрещаgгся хранить телефон на груди, подвесив его на шею; в нагрудных карманах, особенно в
левом; В карманах брюк, юбок и т. п. Запрещаегся класть телефон ,u 1r"r"rе"*"й .rоо.

2.З.В перерыве мещФ/ занятиями, мероприятиrIми уlащийiя пмеет право:
2.3.1 .Вкпочить в сотовом телефоне режим <вибровызов>;
2,З,2,Просмоцегь по телефонУ наJIичие и номера проrrущенных вызовов; прочитать

пришедшие sms-сообщения и, если в этом есть оправданная и безотлагательная необхолимость,
перезвонить вызывавшим его абонентам;

2,3,3.Пзвонить или послать SmS-сообщение, если в этом будег оправданная и безотлагательная
необходимость.

2.4.в образоватедьном учреждении обучающимся ра]решается пользоваться сотовыми
телефонами только с целью оперативной связи обучающегося:

2,4,1,Co своими родителями, родственниками, руководителями внешкольных учреждений, в
которых они занимаются, и только в сJryчfutх оправданной и безотлагательной необходимости.

2,4.2.Специальными и эксlренными сrryжбами города (полиция, отдел по фзвычайнымситуациям, cкoparr медицинская помощь и т. п.).
2.5.В ОУ обlчающимся запрещается вкJIючать сотовый телефон в следующие режимы:2.5.1.Звуковоспроизведения (прослушивать музыку, речь Фежим (плеер))! в том числ9 через

наушники);
2.5.2.Фото- и видеовоспроизведения (играть в игры, просмаlривать изображения )
2.5.3.Звукозаписи фежим <<дикгофон>);
2.5.4.Фото- и видеозilписи (фотографировать (режим <фотоаппарат>, снимать на видео)
2.6.Обучающимся з{rпрецается демонстрировать другим Об1..rающимся функциональныевозvожности своего телефона.
2.7.Щля совершения рчr:}говора по сотовому телефону обуlающемуся необходимо:
2.7.1.Выйти из помещения кJIасса в коридор, холл, в место наименьшего скоплениrI

обучающихся и работников ОУ;
2.7.2.Разговаривать тихо и кратко.
2,7.3.Обучающиеся обязаны довести до сведения своих родЕгелей, родственников, l]рсмя

перерывов между уроками, занятиями с целью совершеншI ими звонков именно во время
перерывов мех(цу уроками, зашlтиями.

2.8.Обl^rающимся запрещается;
2.8.1.c ломощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие

культ насилия! жестокости и порнографии;

2.8.2.С помощью телефона наносить вред имиджу ОУ
2.9.В случае нарушения настоящих Правил любой педагог,.ческий работник ОУ имеег право

изъять телефон у обучающегося, оформить докладную записку о файе нарушения настоящих
правил заместителю дирекгора по учебной работе. На обучающегося налагается взыскание, t} оу
приглашаются родители этого обучаlощегося для собеседования.

5. Порядок пользовацпя электроняыми устройствами здппсп п воспропзвед€ния звука ппзображепия
5,1, Обlчающимся запрещается приносить в Оу элекrронные устройства записи ивоспроизведения звука и изображения, питающееся о,г сети переменного тока 220 В(аудиомагнитофоны, м:lгнитолы, радиоприёмники, видеомагнитофоr"r, 

""д"о*"""рur, 
a"n"un.op"r,

музы_кмьные цен]ры, rrереносные персонаJIьные компьютеры и т- п.).
5.2. Во время учебных занятий и в перерывirх 

""*.ф.чrоrrп""и 
(на переменах) учащимсязапрещается пользоваться любыми электронными устройствами записи и воспроизведен,{я звчка и

изображения.
5.3. во время проведенRя культурно-массовых мероприягий учащимся разрешаетсяпользоваться электронными у..ройствами записи и вослроизведениJI звука и йrобрч*е"""(фотоаппараты, дикгофоны, аудиомагнитофоны, магIrитолы, радиоприёмники, видеоммеры,

переносные п€рсонапьные компьютеры), питающимися не от сети переменного тока 220 В-, с
разрешения рукОводитеJIя культурно-массового меропршtтия! кJIассного руководителя.
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5.4. В случае нарушения настоящих Правцл любой педагогический работник ОУ имеет право
изъять элекцонное усцlойство записи и воспроизведения звука и изображения у )цащегося,
оформить докладную записку о факге нарушения настоящих Правил и передать доюIадную
записку и элекц)онное устройство записи и воспроизведения звука и изображения заместителю
директора по r{ебной работе.

5.5. В случае однократного нарушения настоящих Правил учащийся обязан написать
объяснительную записку С указанием причины нарушения настоящих Правил. На учащегося
налагается взыскание, определяемое дирекгором оу. в оу приглашаются родители этого
учащегося для собеседомния.

5.6. При повторном фаmе нарушения производится изъятие элекгронного устойства записи
и воспроизведения зв)rка и изображения у r{ащегося до окончания учебного года. Изъятие
электронного устройства записи и воспроизведения звука и изображения производится в
присутствии комиссии (трех человек) с составлением акта изъятия в двух экземпJIярах (один
экземпляр акта выдается родителю учащегося).

б. Заключптельпое положGнпе
б.l. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения каждого родитеJrя учащегося под

роспись.
6.2. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведениJI каждого )лащегося под роспись

Прttломенuе ý

инструкция
ОБ ОБЩИХ МЕРАХ БЕЗОIIАСНОСТИ ДЛЯ ОБУttАЮЩИХСЯ В ОУ

Обучающимся запрещается:
1. Приходить в оУ во вне}рочное время без сопровождения учи,гелей, кJIассных руководителей,
тренеров.
2. Приводить в Оу посторонних лиц без разрешения классного руководителя и дежурного
администратора.
3. Приходить в Оу под воздействием алкогольных, наркотических, психоlропных и токсических
веществ.
4. Употреблять в ОУ азIкогольные (в т.ч. слабоа.ilкогольные: пиво, джин-тоник и т.п.),
наркотические, психотропные и токсические вещества.
5. Приносить в ОУ:
5.1. Алкогольные (в т.ч. слабоалкогольные: пиво, джин-тоник и т.п.), наркотические,
психоц)опные и токсические вещества.
5.2. Взрывчатые вещества.
5.3. Взрывные устройства.
5.4. Холодное, газовое, пневматическое, метатольное и огнестельное оружие промышленного или
самодельного изготовлени, и боеприпасы к ниv.
5.5. Острые, колкие, режущие и другие предметы, способные травмировать обучающихся (ножи,
спицы, отвертки и т.п-).
5.6. Самодельные и промышлеЕного изготовления детские игрушки и приспособления, и в т.ч.:
5.6.1. Игрушки' приспособления, в конструкции которых имеютýя опасные элементы динамики:
пистолеты, автоматЫ и т.д., с.IреJUIюЩие пластмассовЫми, резиновыми и т.д. пулями; рогатки,
трубки, стреляющие камушкzrми, пожеванной бумагой, горохом и т.д.;
5.6.2. Игрушки, приспособления, в конструкции которых имЕются острые элементы (ножи,
кинжалы, сабли, шпаги и т.д.)
5.7. Пиротехнические изделия (пегарды, ракеты и т.п.)
5.8. СпортивныЙ инвентарь, не предназначенный для экспJryатации в помещении фоликовые
коньки и т,п.)
5,9. Световые лазеры.
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6._Бегать по коридорам ОУ, закрывать двери перед идущими (беryщими) сзади обучающимися и
работниками Оу. При движении по коридорам, лестницам необходимо идтп шагом,
придерживбIсь правой стороны и не занимать при этом более половины ширины коридора,
лестницы.
7. Останавливаться в проемах дверей, баловаться с дверьми, располагать кисти рук в проемах

дверей.
8. Преграlццать передвижение обрающихся в помещениr{х ОУ (закрывать их в кJIассе, спортзаJIе,

коридоре и т.п.).
9. Играть в подвижные игры вблизи оконных проемов, витин, стендов, в конструкции ко.tорых
имеется стекло, вблизи батарей центального отопления и особенно после влажной уборки
помещений.
10. Перепрыгивать с одного предмета на другой (скамейки, стулья, столы и т.п.)
11. !алеко удаляться от к;Iасса на переменс (выходить на другие этажи, на пришкольную
территорию и г.п.)- чтобы не бежать после звонка.
12. Спускаться и подпиматься по ступенькам лестниц бегом, разговаривtUI с другими )чашцмися, в
обнимку с другими Об5rчающимися, не глядя под ноги, не держась за перила, в колонну более
одного человека, перепрыгивб{ через несколько ступенек; останавливаться на лестнице дJIя
ра:}говоров, устаивать на лестнице игры, группироваться на Jtес,r,нице и возле нее.
13, Перевешиваться черФ перила лестниц, сидеть на перилах, а также сrryскаться по ним, сидя
наверху.
14. Открывать фрамуги п окна в ОУ.
l5. Садиться, становиться ногами на подоконники закрытых или открытых окон.
lб. Перевешиваться через подоконIiики открытых окон, покидать здание ОУ через окна.
17. Выбрасывать из окон, через форточки, фрамуги наружу здания какие-либо предметы
13_ С-адиться на трубы и батареи центраJlьного отопления независимо от их температуры.
19. Передвигаться в помещениях ОУ на коньках, в т.ч. на роликовых, на доск:ж (ЙИтборлах) и

других подобных средствах спортивного назначениJl.
20. Играть в спортивные игры вне специально отведенных дJUI этого мест (спортивных площадок).
2l. Итрать на сПортивноЙ шIощадке и в спОртивном запе вО время перемены В оТсУтствие },riителя.22. Использовать не в соответствии с ю( нЕI}начением спор'вные и игровые констукции на
территории ОУ.
23. Складировать )ценические столы и стулья! ставя их один на другой, на высоту свыше 1,5
метра.
24. Подниматься на высоry (на сryл, стол и т.п.)
25. п тяжести свыIпе согласно таблице:
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покраска окон, покраска и побелка потолка и т.п.)
27. Мыть стекла и rшафоны элекгросветильников.
28. Входить в технические и хозяйственные помещения ОУ, не предназначенные д.JUI нахождения
там обучающихся (физическм и химическшI лаборатория, элекц)ощитовalя, скJIад, кухЕя, подвarл,
чердак, кровля и т.п.).

?? !pu"u ключи от кабинgгов, кJIассов без разршения учитеJlя и закрываться в них.
30. Носить в помещениях ОУ темные и солнцезащитные очки.
31. Передвигаться в помецениях, по коридорarм и по сryпенькам босиком и в чешкач.
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з2. Носить в качестве повседневной обуви травмоопаснlто обувь (обувь на высоком каблуке
(<<шпильки> и т.п.), обувь на высокой подошве (<платформа> и т.п.), обувь, не фиксирующая стопу
ноги (босоножки, шлепки, <<сланцы> и т.п.).
33. Выполнять какие-либо пор)пrения работников ОУ без сопровождения взрослых, дJIя
выполнения которых необходимо покидать пришкольную террrгорию (сходить в соседнюю ОУ,
сходить в магщин, поздравить работника на дому с пршдником и т.п.)
34. Приводить в ОУ своих или чужих домашних, а также бродячих животных (птиц, собац котов и
т.п.).
35. Контакгировать с домашними, бродячими животными при нахожлении их в помещениях ОУ и
на пришкольной террIfгории.
36. Создавать конфликпrые ситуации, которые моryт привести к драке, в результате которой
обlчаюциеся с обеих сторон моryт быть травмированы, и в том числе:
З6,l . Прятать личные вещи обуrаюцихся;
36,2. Пачкать (в т.ч. мелом), причинять ущерб личным вещам учащихся (одежде, обуви,
принадлежностям, мобильным аппаратам и т.п.);
З6.3. Оскорблять;
З6.4. Разыгрывать обучающихся (подкпадывать кнопки на glулья, IIодкладывать пистоны llод
ножки стульев, крепить rra спину учащегося какие-либо предметы, в т.ч. с надписью и т.п.);
36.5. Обращаться к обучающимся по <кличкам>> (прозвищам);
36.6, Вмешиваться в личную жизнь обрающихся;
36.7. Сообщать обучающимся информацию, не соответствующую действительности;
36.8. Применять какие-либо виды псшхического насилия над обучающимися (уIрожать,
запугивать, шантalкирожlть, заниматься вымогательством и т.п.)

37. Применять какие-либо виды физического насилия:
37.1. !авать <щелбаны>r;
37.2. Применять болевые приемы;
37.3. Толкать обучающегося, особенно Boule ученических столов, сryльев, батарей ценцального
отопления, окон, на лестниtIных ступеньках и площадках и т.п.;
37.4. Подставлять (подножкиD учацемуся, особенно возле ученических столов, стульев, батарей
центраIIьного оТоплен}tя, окон, на лестничных ступеньках и площадкalх и т.п.;
37.5. Рщмахивать перед лицом обучающегося какими-либо предметами, особенно авторучками,
линейками, указками, циркулями и т.п.;
37.6. Бросать в обрающегося какими-либо предметами, особенно книгами, мелом, авторучками,
линейками, ука:rками, циркулями и т,п.
37.7. Сцелять в обучающегося из самодельных или промышленного изготовления детских
игрушек и приспособлений;
37.8. Выяснять с другпми обучающимися отношения с помощью физической силы (наносить
телесные повреждения), особенно с использованием каких-либо предметов (указки, линейки и
т.п.)

38. Самовольно, без разрешения учитеJUl, кJIассного руководитеJIя, дежурного Jлителя или
админисIратора, покидать ОУ и пришкольц/ю территорию во время проведения образовательного
процесса.

39. При нахокдении на пришкольной территории:
39.1 . Залезать на крыши сооружений, деревья, заборы, ограждения;
39.2. Пользоваться спортивными сооружениями без надзора со сюроны учителя, воспи.гателя,
кJIассного руководителя;
З9.З. Спускаться в канаJIизационные и другие JIюки;
З9.4, Заrryскать <змеев>) при нtulичии воздушньIх линий элекlропередачи и вблизи дорог;
39.5. БросаrъсЯ какими-либо предметами (камнями, пaшками, снеlrс<ами и т.п.)
З9.б. Кататься на роликовых коньках, скейбордах вне специаJIьно выделенных для этих целей
местах;
39.7. Контаrгировать с домашними и бродячими животными;
39.8. Покидать пришкольную территорию в период проведения на ней уроков, занятий,
мероприятиЙ или отдьгха без разрешениJI учителя, классного руководителя, деж)?ного )лlителя.
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40, Совершать правонарушеJ{ия, согласно Гражданскому, Административному и Уголовному
кодексам РФ влекущие за собой причинение вреда здоровью и жизни обучающихЬя, работников и
посетителей оу.

Прuлоэrенuе 6
ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОБЩИХ МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

дJlя оБуIrАющихся в оу
1. Обучающпмся в помещениях образовательного учрfl(дения п на пришкольной

террпторпп, запрещается:
1. l.Зажигать зажигarлки, спички, разбрасывать зажжённые спички.
1.2.Курить.

| 
,].lазводить кОстры, выжигать сухую Iраву, поджигать урны с мусором.

1.4.Приносить, поджигать, приводить в действие:
1.4.1.Пиротехнические изделия (петарДы, ракегы, <<бенга.,rьские огни)), хлопушки, фейерверки и т.
п.);
1.4.2. Взрывчатые вецества и взрывные устройства;
1,4.З. Бытовые свечи, сцой сttирт;
1.4.4. ЛегковоспламеЕяющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин! спирт, растворители,краски и т. п.);
1,4,5, Баллончики с различными горючими газами и аэрозолями (гаювые баллончики, баллончики
с бытовой химией, парфюмерией и т. п.);
1.4.6. Личные 

_(принесенные из дома) элекгроаппаратуру и элеIсгроприборы, питающиеся
напряжением 220 В (магнитофоны, элекгрогирлянды, элекц)опilяльники, электрокишшильники,
элекгрочайники и т. п.;
1.4.7. Любые дрУгие вещества, устройства, которые моryт привести к возгораниям и взрывам.
1.5.Проводить:
1.5.1. Работы с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин!
краски, растворители и т. п.) (лакокрасочные работы и т. п.);
1,5,2, Работы с применением электропiцльников, элекtровыжигателей. Работать с
электропмльниками и элекгровыжигателями учащимся разрешается только на соответствуюцих
уроках, занJIтияХ кружков Под руководством учитеJIя, руководитеJIя KpJ,rKKa.

1.6. Приносить и эксплуатировать в помещениях обрйвательного учрежденияэлектронагревательные приборы, элеrгроприборы и электроаппарацФу промышленного илисамодельного изгоmвления, питаюпý/юся напряжением 220 В (элеrгропаяльники,
элекгровыжигатели, элекгроплитки, электрокипятильники, элекгрообогреватели и т. д.).
1.7.При эксплуатации элекIроприборов, имеющихся в бразовательном учреждении и
питalющихся напряжением 220 В:
1.7.1. Перегружать элекrросglь, то есть вкJIючать в одну электророзетку непосредственно или
через элекlротойники элекtроудлинители, элекцlоприборы, cyMMapHiUI потребляемая мощность
которых превышаег l l00 Вт;
1.7.2. оставлять без присмота включенные в элешросеть любые элекгроприборы;
1.7.3. Ремонтировать элеrцlоприборы;
1.7.4.ПроводитЬ замену электропредохранителей, электростартеров,
элекгроламп, электросвеIильников;
1.7.5. Просматривать телевизор во время грозы. В случае грзы все наружные антенны
телевизоров, имеющиеся в образовательном учреждении, должны быть оa*пю"i""' от теJIевизо-
ров, а сами телевизоры должны быть откJIючены из электросети.
1,8, Пользоваться повреждёнными, неисправными элеrгроприборами, электровиJIками!
электророзеткчrми, элекгроудIинителями, элекгротройниками и т. д.
1,9, Связывать, скручивать элекгропроводку или элекгроудлинители, использовать

элокгроплафонов,
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элеrц)овыкпючатели, элекгророзетки для подвешиваниJ{ рitзличных предметов.

1.10. Снимать плафопы с элекцlосветильников.

1.1 1 . Вставлять в элекгророзетки посторонние предметы.
1.12. Обёртывать элекгролампы накalливания горючими материаJIами (бумагой, пластиком,
материей и т. п.).

1.13.повреждать первичные средства пожаротушения, пожарные знаки, автоматическую
пожарную сигнализацию, ручные пожарные извещатели.
1.14. Похищать противопожарное оборудование (огнеryшители, пожарные рукава, похtaрный
инвентарь и т. п.).

1. l5. Повреждать, приводить в действие без необходимости огнетушители.
1. l6.Использовать пожарное оборудование не по нд}начению.
1.17. Приводить в обрщовательное )лрещдение посторонних людей, за исключением
родственников.
1.18. Находиться в образовательном }чре)цдении цосле окончания учебного времени и в период
охраны образовательного )п{реждения, если это не связано с учебrо-"о"пrrчr"пi"ым процессом.
1.19. Закрывать на замок двери ребных кJIассов, кабинегов, коридоров, входные лвери
образовательного учрокцения во время проведения учебных занягий, классных, общешкольных
мероприятий.

2. Обучающиеся обязапы пресекать нарушенпя требований пожарной безопасности в
образовательном учреr(Дении другими )лtащимися и посетитеJIями образоваiельного учрея(дения,
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ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОБЩI.D( МЕРАХ ЭЛЕКТРОБЕЗОIЬСНОСТИ
ДJIЯ ОБУIIЛЮЩИХСЯ В ОУ

l. В образовательном учреждении учащимся запрещается:
1.1. Приносить в образовательное )цреждение любые элекгроприборы, питаюциеся

напряжением 220 В, без согласования с админис,трацией образовательного учреждения.
1.2. Приносить элекгрошокеры боз согласования с администрац"ей образоватеп""ого

учреждениJl.
1.3. Вбивать гвозди, просверливать отверстиJl в стенах, где имеется скрытая (внутренняя)

элекгропроводка.
1.4. Повреждать элекгропроводку, электровыкJIючатели, электророзетки,

электросветильники и другие элекгроприборы, имеющиеся в помещениях образовательного
учреждения.

1.5. Вставлять в элекц)орозетки неисправные электроприборы, rпобые посторонние предметы.
1.6. Снимаrъ, чистить и устанавливать элекIролампы, электросветильники, элекIростартеры,

элекгропредохранI4тели.
1.7.Ремонтировать электропроводку,

электросветильники, элекtроаппараryру (телевизоры, аудио-, видеомагнитофоны, настольные
лампы, технические средства обучения и т. д.), имеющиеся в образовательном учреждении.

1.8. Связывать, скр)ливать элекгропроводку, использовать элекгровыключатели,
элекгророзетки дJIя подвешивания рtлзJIичных предметов.

2. При экспrryатации элекгроаппаратуры, имеющейся в образовательном учреждении и
питающейся напряжением 220 В и выше, учащимся запрещается:

2,1. Баловаться с включённой в элеюросеть элекIроаппараryрой.

_ 2.2. ЭксплуатироватЬ электроаппаратУру в неисправном и повреждённом состоянии
(повреждена элеrгроизоляциJI сетевого элекrрошнура, раaЪrrч ,о"*ц,о"илка, имеется запж гари,
поломаН корrryс в элекtроаппаратуре, электоаппарат кбьёт> током).

2.З. Перегружать электросеть, то есть вI.,почать в одну элекгророзетку непосредственно или
через элекtротройниюr и электроудлинители электроприборы, общая суммарнм потребляемм

электровыкJlючатели, элецророзеткиl
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мощность которых превышаЕг l 100 Вт.
2.4. Эксплуатировать электроаппаратуру ближе двlх метров от заземлённых металлических

частей_(батарей и труб центрального отопления, водопроводц канализации и т. д.).
_ 2.5. Эксплуатировать элекгроаппаратуру, стоя на электропроводящем полу (метазrлическом,
бетонном, мокром и т. п.).

. 2.6. Ставить на элекгроаппаратуру посудУ с жидкостью (вазы с цветами, стаканы с водой и т.
п,).

2.7. Прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к находдщейся под напряжением
элеrцrоаппаратуре при удалении пыJIи.

2.8. ПереноситЬ электроаппаратУру, вIO1ючённую в эл€rгросеть.
2.9. Повреяс.дать электроизоJIяцию элеюропровода сетевого элекгрошнура

электроаппарат}?ы.
2.10.Тянlть за элекгропровод (элеIсгрошнур элеrгроприбора)

электровилки из элекrророзетки.
2.1l. Наполlrять водой из водопроводной системы элекгронагревательные приборы

(элекгрочайники, элекrросамовары и т. п.), включённые в элекгросеть.
2,l2. 

_Открывать электршIеские щитки, шкафы, входить в помещение электрощитовой.
2.13. Учащимся начальноЙ ОУ эксплуатировать элекIроаппараryру (включать, выкJIючать

телевизоры, аудио-, видеомагнитофоны, элекц)очайники. электроудлинители и т. п.).
2.14. Учащимся базовой и средней школ самостоятельно эксплуатировать элекrроаппаратуру

в отсутствие учитеJlя, классного руководитеJIя.
2.15. Эксплуатировать элекfроаппаратуру, питающ)пося 220 В вне образовательного

учреждения (на пришкольном участке, на спортивной площадке и т. л.).
3. Запрещаегся запускать (воздушных змеев), lIри нашичии воздушных линий

электропередачи.
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ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОБЩИХ МЕРАХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ
БЕЗОIЬСНОСТИ ДЛЯ ОБ}4IЛЮЩИХСЯ В ОУ

l. Обучающимся запрещается приходить в Оу с инфекционными заболеваншями.
2. Обучающимся з а п р е щ а е т с я приносить в ОУ:
2,1.Едкие, зJIовонные, ядовитые вещества (ядохимикаты, кислоты, щелочи, ртуть и т. д.) и

предметы их содержащие;
2.2.Газовые баллончики;
2.З.Бмлончики С различными аэрОзолями (бытовоЙ химии, парфюмерии и т. п.).
3. Обучающиеся доJDltны приносить с собой в образовЪi.льнЪе учреждение сменную

обувь и находиться в цей в течение всего учбного дня.

и электровилку

при отсоединении

столами таким обрщом, чтобы4. Обуlающиеся долr{ны размещаться з!л ученическими
окна естественного освещения находились с левой стороны.

5. Обучающимся запрещается принимать пищу в KJlacc,lx, кабинетах, в коридорах, в
туаilетах ОУ.

6. <<огонькю> и (сладкие стOлы)) должны проводиться в столовой оУ.
7. При проведении ((огоньков), (сладких столов) запрещается употреблять в пипry:
7.1- К_онсервированные продукты Домашнего приготовления (ryшенки, грибы, сшаты и т. д.1;
7.2. Магазинные и дом{rшнего приготовления кондитерские изделия с кремом;
7.3.Самодельные наrп.rтки (квас, морс);
7,4, Газированные нап,.гки промышленного изготовJtения, содержащие красители или

консерванты, если они хранятся в открытом виде (откупоренными) более двуlк часов;
7.5. Алкогольные напитки (пиво, джин-mник, вино, шампанское, водку и т. п.).
8. Во время приёма пищи обlчающимся з а п р е щ а е т с я :

8,1, ИспользоваТь остаткИ пици оТ предыд/щего приема, а также пицý/, приготовленную
накануне;
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8.2. Употреблять пищу из общей посуды и общими столовыми приборами (ложками и т. п.);
8.3. Откусывать разным людям от одного куска (хлеба, яблок4 пиржного и т. п.);
8.4. Пить напrпси, соки из одной посуды (чашки, бlтылки, пакега и т. п.);
8.5. Класть прод/кты питания без посуды и вне упаковки на )ленические столы, сryлья,

подоконники, личные вещи, одежду, порфель и т. п.
9. Обучающиеся (лехryрные по юrассу) обязаны в течение всего учебного дня

поддерживать чистоry в ребном классе, кабинете.
10. Проветривание учебных кJIассов и кабинетов должно осуществляться дежурными по

кJIассу перед началом занятий и на переменах в отсутствие учащихся.
11. К МЫТЬЮ ПОлов в учебных K.llaccalx и кабинgгах могуг привлекаться учащиеся только с 14

лет.
12. УбОРКа УЧебных классов, кабинеmв должна проводиться ежедневно влажным способом

при открытых окнах и фрамугах.
l3. Запрещаегся обучающимся убирать санузJIы и умывt}льные комнаты.
14. Запрещаегся обучаlощимся бросатъ в унитrвы посторонние предметы (ветошь, одежду,

обувь, бутылки и т. п.).
15. Обучающиеся должны соблюдать правила личной гигиены:
15.1.Мыть руки с мылом после выполнения каких-либо работ;
l5.2. Мыть руки с мылом пОсле посещения туалета;
l5.3. Мыть руки с мылом перед приёмом пищи.
16. Обуlающимся запрещена .побая работа с ядохимикатами.
17, Запрещается об5чаюцимся приводить в образовательное )лреждение животных и птиц.
18.Запрещается обучающимся употреблять наркотические, психотропные и токсические

вещества,
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОJЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ
1. Пользователи бпблпотеки пмеют право:
1.1. Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных

ресурсах и предостirвляемых библиотекой услугах.
1.2.Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки.
l.з.полlчать в пользование на абонементе и читiulьном за,ле печатные издания.

аудиовизуальные документы и другие источнию.r информации.
1.4.Продrевать срок пользования документаJt{и.
1.5.Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой.
1.6.Совмеgгно с библиотекой создавать клубы, кружки по пнтересам, общества друзей

библиотеки, чтения, книги.
1-7.обращаться в случае конфликrной ситуации с работниками библиотеки к директору

общеобразовательного )лреждения.
1.8.Оказывать праюическую помощь библиотеке.
1.9.Делать подарки библиотеке.
2. Пользовате.лп бпбляотеки обязаны:
2. 1. Соблюдать Правила пользования библиотекой.
2.2, Соблюдать инструкцию о мерах безопасности в библиотеке.
2.3. Не входить в верхней одежде.
2.4. Не пользоваться мобильным телефоном.
2.5. Не принимать пип{у, напитки, не грызть семечки.
2.6. Соблюдать тишиЕу и кульryру поведения.
2.7. Сообщить при записи в библиотеку необходимые сведения дIя заполнения формуляра

читателя.
2.8. Бережно относиться:
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2.8.1.K печатным изданиям (не вырывать, не загибать страниц, не делать в книгах
подчеркиваний, пометок, копированиJr рисунков и т. п.);

2.8.2. Элекгронным носитеjIям;
2.8.3. Персональному компьютеру;
2.8.4. Мебели.
2.9.Пользоваться ценными и единственными экземпJIярами книг, справочными изданn.ями

только в читальном зале библиотеки.
2.10. При поJDцении произведений

убедиться в отс}тствии в них дефектов,
библиотеки.

печати и иных документов пользователь должен
а при обнаружении - проинформиромть работника

2.11. Не выносить книги и другие документы из помецения библиотеки, если они
записаны в формуJIяре читателя.

2.12. Расписываться, за искJIючением )лащихся l--4 классов, в формуляре читателя
каr(дую полученн}.lо книry.

2.1з. Возвращать книги в библиотеку в установленные сроки.
2.14.пользователи, ответственные за утату или порчу книг библиотеки, или их родители(законные представители уlацегося) обязаны заме"итi их равноценными, при невозможности

замены - возместить реальную рыночную стоимость книг.

_ 2.15.по истечении срока обучения или работы в образовательном )лреждении пользователи
обязаны вернугь взятые в библиотеке книги- Личное дело учащегося и'обходной лист работяикапо истечении срока обучения или работы в образовательном учреждении без соответiтвующей
пометки о возврате всех книг, взятых в библиотеке, не вьцаются.
3. Порядок пользовавпя бпблпотекой:

3.1. Порядок записи в библиотеку:
3.1.1. Запись учащихся в библиотеку проводится в индивид/аJIьном порядке по сllиску

класса, а педагогов, сOrрудников, родителей (законных представителей 1^lащихся) и сторонних
пользователей - по паспорц/;

3.1.2. При записп в библиотеку читатель должен ознакомиться с Правилами пользования
библиотекоЙ и подтвердить обязательство об n'х выполнении своей личной подо"""ю 

" формуляре
читателя;

3.1.3. На каждого читатеJIя библиотеки заполняется форму-р читателя установJIенного
образца, который подгверждает право на дальнейшее пользование библиотекой;

3.2. Поря д о к п ол ьз о в а н и я абонементом:
3.2.1. Пользовате"rи rnмеют цраво полJлIить на дом одновременно не более 20 книг (вместе с

учебниками), в том числе редкие, дефицитные, из многотомных изданий - не более 2 книг.
З.2.2. Редуме и цеЕные изданиJl на дом яе выдаются.
3,2.3.при пол)дении книги пользователи обязаны расписаться в формуляре читателя за

кФкдую полученную книry, взят},Iо в пользование.
з.2-4. При возвращении книг работник библиотеки обязан расписаться в формуляре чrгателя

против кая<,дой возвращенной в библиотеку книги.
З.З. П оряд о к п ол ь зо в ан и я читальным з:lлом:
3.3.1. ЗапрещаеТся выносить книги из чrгального зauIа в помещения ОУ;
3,З.2, ,Щопускается, по договоренности с работником библиотеки, брчr" nu дом книги,

предназначенные дtя работы в читальном заJIе, при условии, что эти кЕиги булlт взяты перед за-
крытием библиотеки и возвраIцены на след)попцй день к моменry нача.rа работы библиотеки.

4. огветgгвенноgfь пользователей:
4.1. В случае, когда пользователь библиотею.r пол),чил книги, в которых имелись дефеrгы, а

он не просмотрел эfi книги на предмет нalлпчия в них дефеrсгов, а соответственно не доложиr,
библиотекарю об шх наличии, то ответственяость за порчу книг будет нести 

"rо, 
non"ao"urbr".

4.2. При нарушении сроков пользования книгаrи беi ува*rпrельных причин к пользоватеJU{м в
установленном порядке мог}"т быть применеrш санкции (как правило, временное лишение права
цользования библиотекой)-

4,3. Пользователь, который потерял или испортил кяиry, обязан заменить её соответственно
такой же, в том числе копией в переплете Itли заменить её равнозначной книгой.

Форма А стр. 2б из 3З
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4,4, За утерю nnли порчу книги несовершеннолетним пользоватеJIем ответственность нес)л его
родители, опекуны илн попечители.

4.5. Умышленная порча |1ли хищение книг из библиотеки предусматриваетадминистативцло ответственность (родителей учащегося) или уголовную JrйЬ"r."о"r"самого пользоватеJIя.
5. Права сотрудников библиотеки:

5,1, Направлять читателю напоминациJt о возврате книг, использу, данные, предоставленныеим при записи в библиотеку.
5,2, Опреде:rять размеры компенсаций за ущерб, причиненный пользователем биб,тr,lотеке.

_ _ 
5,3, Лишать читателя права пользоваться биЬлиотекой при нарушении Прч""п 

-no*.uuu"-
библиотекойл

б. Обязаппосгп сотруднпков библиотекп:
6.1. ознакомить чrтателя с Правилами пользованиJ{ библиотекой.
6.2. Предоставлять в пользование читателей каталоги, картOтеки, осуществлять другие формыбиблиотечного информирования.

! i А1l1Т _":"rЛ,информацию читатеJцм о наличии документов в фонде.о,4, (Dормировать фонды в соответсIвии с образова,r,сльными программами учр",(денияlинтересами, потрбносгями и запросами всех категорий пользователей-
6,5, Весrи устнуо и наглядную массово-информационн},lо рабоry: организовывать выставкилитературы, библиографические бзоры, литерчй;"r" вечера, праздники и другие мероприJ{тиJl.6.6. Проводить в начале учебноiо .одч й"iод"у. пфiр".r"rрчцл читателей.6,7, Проводrь мелкий ремонт книг и своеврем"rr"r" п"рспп"оrые работы, привлекarя кэтому библиотечный аrгив из учащихся-
б.8. обеспечивать конфиденциа,rьность данных о пользователях библиотеки, йхчитательских запросatх.
6,9, Расстав,rять книги в течение дЕя, ежедневно делать проверку на предмет правиJIьности

расстановки фонда.
6.10. Принимать меры по ликвидации читательской

несвоевременного возврата документов польювателем.
б,1l, Быть корректными и вежJIивыми с чптателямп, соблюдать тишину, чистоту и порядок впомещениях бпблпoтекrr.
6.12.обеспечить рациональное, 

_ 
соответствующее сани.гарно-г1.1гиеяическим тебоваяиямразмещение и хранение носителей информацпи.

б,lз,создавать и поддерживать *ойборrr"r" усrовия для работы пользователей в библиотеке.
6. 14.Следить за выполнением чиТатеJIями Правил non"ro"** библиотекой-

Прuлоэrенuе 10

ПРЛВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЩИМИСЯ
школьного мЕд.rцинского кАБинЕтАl. Обучающпеся llмеют право посещатъ школьный медпцнпскпй кабппет в сJIедующпхслучаях:

I .l При дулшении саirоqчвствия.
l .2.При обострен"" *ро"й*""*"* заболеваний.
1.3.При по.гryчении травм и отравлений, независимо, где они пол)лены (в пути следования в ОУ,на пришкольноЙ террптории, па ypoкeJ на перемепе, при r{астии в мероприятии и т. п.).

2. Обучающпеся rrмеют прдво посещать школьный медицинский кабинет, не дожидau{сьокончания урока, мероприятия, поставив предварительно в известность учителя, кJlассного
руководителя, руковод}rгеJU{ кружка, секции, а в экстренных слJлаях и бiз предварительнойпостановки в известность )дитеJUI, кJIассного рl*о"одrr"п", руководитеJIя кружка, секции.

^_л_]:9_9r_r"l*иеся 
прп посещенпп школьного rrr"доцrr"*о.о кабпцета имеют правооесплатно пол)дать след/юшие медицинские услуги:З.l. Измерять теМлературу, давление, пульс, вес, рост своего тела.

задолженности в случае

Форма А
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З.2.Получать первую медицинскую помощь.
3.3.Принимать профилакп,lческие прививки.
3.4.Проходить медицинскйе осмотры,
3.5.Консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом образе
жизни.

4.Прп прохоццевпх группового медицппского осмотра обучающпеся обязаны:
4.1.Входить в помещение медIryнкта и покидать его только с разрешения работника медицинского
кабинета.
4.2.Соб.подать очередность. Не шуметь.
4,3.Аккуратно обращаться с медицинским инвентарем.
4,4,не открывать шкафы, не брать из них мкие-либо медицинские инструменты и препараты, не
принимать какие-либо медицинские препараты.

5.При получснf,и медпцппской помощш обучающяеся обязаны сообщпть работнпку
медпункта:
5.1.Об изменениях в состоянии своего здоровья.
5.2,на:lичии аллергии на пицевые продукты и другие веществ4 медицинские препараты;

б,Прп посещепип медпункта обучающиеся обязаны:
б.l.Проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием (ртупrым
термометром и т. п.).
6.2.выполllять указания рабопrика медицинского кабинета своевременно и в полном объеме.

7.После посещенпя медпункта учащийся обязан:
7.1.щоложить педагоry учителю, классному руководителю, руководителю кружка, секции о
результатах посещения медицинского кабинgга.

Прuлtоlсенuе l I
ПРАВИJIА ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧЛЩИМИСЯ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ, БУФЕТА

1.Обучающиеся пользуются столовой и буфегом на псременах в соответствии с графиком
посещенIrJI столовой и буфега, утвержденным дирекгором образовательного учреждения, в
сопровождении )лlитеJIя или кJIассного руководrттеля, воспитатеJlя.

2.Обучающиеся при посещении столовой и буфета обязапы:
2.1.соблюдать кипструкцию о мерiж безопасности Для обl"rшощихся при посещении

столовой);
2.2.Соблюдать следующие правила культурного приема пищи:
2.2.1.Нельзя прИнимать пищу В верхней одежде, головных уборах и в спецодежде;
2.2.2.Нельзя широко открывать рот, жевать пищу с открышм ртом, (чавкать);
2.2.3. Нельзя разговаривать с полным ртом;
2,2.4.Нельзя сц^rать ложкой, вилкой по столовой посуде.
2.2.5 -Лрп необходимости что-нибудь взять со стола нсльзя тянуБся через весь стол, нужно

тихонько попросить соседз, чтобы он передал необходимое.
3. Запрещается:
3.1.,Щопускать слуrм паденшl пищи на стол;
3.2.,Щопускать слJпаи падения пищи, посуды и столовьrх приборов на пол;
З.3.Бросаться хлебом и другими продуктами питания;
З.4.Читать за едой.
4. Обучающпеся обязаны:
4.1.Бережно относЕться к имуществу столовой. Запрещается ломать мебель, столовые

приборы, бить посуду-
4.2.уважительно относиться к работникам столовой, выполнять их указания.
4.3.Обучающимся запрещается выносить посуду и столовые принадлежности из столовой, в

том числе с целью их хищениJ{.

Пpt*,tolceH ue 12

стр. 28 из 33

Общее упр!в'rенfiе
Редакция

з0.12.20l4.
]r )l\\ 1 1il]l \ llПравила (Вщдреявего распоряд(а бучающихся)

Разрабоrчики: ЧерньШ Л.Ф. Д}знецова В.Д., ПерфяльеsаН.П. Изиляем О.В,

Форма А



общес упрlвлеяrrе
Редакляя

30.12_20l4
l,)(\ ( Kill \i.il]Правила (Вн)преянего распорядка об)"lающихся))

Разрабогчикиi Черных Л.Ф.,Кузнецова В,Д.l Перфильева Н.П. Изиляева О,В.

инструкции
ДЛЯ ОБ}ЧАЮЩID(СЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ОУ НА

СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫIIАЙНЫХ СИТУЩИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С УЧЕБНО_
ВОСПИТАТЕJЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

1. Общпе пнструкцпп
1.Еслп ты па улпце
1.1. Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательшо предупреди родптелей, куда, с кем ты идешь
и когда вернешься, а тaшоке расскажи свой маршр}"т движения.
1.2. Во время игр не з:цезай в сrоящпе бесхоЪr"rЬ 

"uпr"r"r, 
подваJIы п другпе подобные места.

1.3. Постарайся, чтобы твоЙ маршрут не пролегаJI по лесу, парку, безлюдпым и неосвещепным
местам.
1.4. Если тебе показалосьl что тебя кго-то преследует, перейдп на другую сторону дорогп, зайди
в магдзнп, на автоб5rсную остановку, обратпсь к любому взрос,rому чсловеку.
1.5. Если ты где-то задержiшся, попроси родителей всгретЙть iебя у остаповкп.
1.6. Если твой маршрут проходит по автомагистрали, пди ндвстречу транспорту.
1.7. Если машина тормозит возле тебя, отойдп oi пее подальше.
1.8. Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся объяснить все на словu,L не
садясь в машпн)i.
1.9. Если незнакомый человек представился другом твоих родственников или родителей, це
спешп прпглашать его домой, попроси дождаться прихода взросльD( на улице.
l ,10, Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на другуо сторону дороги, не всryпай
ппскемвконфлпrсг.
1,1l, Если к тебе прлстаrrи незнакомые JIюди, угрожае1, насилие, громко криtIи, привлекай
вни_мание прохо)(их, сопротивляйся. Твой крпк - твоя форма защпты!
1.12. Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подож.ди, пока кго-нибудь из знакомых
не войдет в подъезд вместе с тобой.
1.13. Не входи в лиф с незнакомым человеком.
1,14, Если ты обнарухсил, что дверь в твою квартиру открыта, не спеши входить, зайди к соссдям и
позвони домой.
2.Если ты собираешься делатъ покупкп
2.1. Перед выходом из дома пересчитай налпчные деньгп.
2.2. Нэ говори пикому о том, какой срлмой депег ты располагаешь.
2,3_, Не входи один в торговую пaшатку! машину, подсобное помещение, обязательно возьмll с
собой сопровохсдающего тебя человека.
2.4. РасплачивМсь, пе показь!вай все деньгп, имеющиеся у тебя.
3. Еслп ты дома одпп
3.1. Попроси своих друзеЙ и знакомых, чтобы онп предупре2IцаJIп тебя о своем впзпте по
телефону,
З,2, Еслрl звонят_ в вапry квартиру, це спешп открывать дверь, сначала посмотрп в глазок п
спроси, кто это (независимо от того, один ты дома или с близкими)
3.З. На ответ <<Я> дверь не открывай, попросп чеJrовека назвдться.
3,4, ЕслИ он представJшеТся знакомыМ твоих родных, которых в данный момент нет дома, неоткрывая дверп, попросп его прийтп в другой раз п позвонн родителям.3,5, Если человек напывает незнакомую ЪЪб" фч"rrпо, говоря, чт0 ему даJIи этот адрес, неоткрывая дверl, объяснrr, что оп неправпльпо заппсал н}rкный ему адрес, п позвонл
родителям.
3.6. Если незнакомец представился работником ЖКХ. почты или
коммунальных ус,туг, попросп его назвать фамилпю п прпчину
родителям п выпоJIнп пх указанпя.

Форма А
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3.7. Если пришедший представился сотрудником отдела вr|лренних дел (милиции), неоткрывая дверп, попросп прийти его в дрУгое время, когдs роДЕтеJrп булуг дома, Е сообщиим_
3,8, Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном дJIя вызова милиции или (скорой
помощи), не спеши открывать дверь; уточпяв, чго необходпмо сделать, сам вызовц ну?rшую
с.пуясбу.
3.9. Если на лестrtичной площадке собралась компанIrJl, распивающм спиртные напитки и
мешающarя твоему отдьD(у, пе вступай с пей в конфлrrкт, а вызовIl полицпю.
3,10, Вынося мусорное ведро или отправJIяясь за газетой, посмоц)ц еначала в глазок, нет липосторонних лиц вбrшзи твоей квартиры; выходя, запри дверь.
].]_1. 

В о""р"* *uарт"ры пе остаь""й iаписки о том,'*удч 
" "u "*оо"ко 

ты ушел.4.Умей сказать <dlET>>

1.1. 5о.дч ,"0" предлагают совершить недостойный поступок.
4.2. Когда тебе предлагаrOт попробовать чго-либо зч.rр"r"о".
4,3, Если тебе предIiгают поехать куда-либо, пр"дупрежд*, тгобы ты об этом никому не говорил.4,4, Когда незнакомые или м&.'ознакомые люди приглашают тебя к себе 

" 
.о"rr, 

"u 
дr"*оr""у, 

"клуб.

1.|. {o.ou ,"О" предлагllют ((хорошо)) отдохнуть вд.ши от взрослых, родителей.4,6, Если незнакомые Jlюди предлапrют подвезти тебя на мiшине или покапать им дороry, сидя вмашине.
4.7. Когда тебе прдлагают на улице купrь какой-либо товар по дешевой цене, сыIрать вазартнуо игру, обещая большой выигрыш.
4.8. Когда предлагают погадатL с целью узнать будущее.
5.Еслн ты обнарlтtпл подозрцтельный (взрывоопаспый) предмет
5. 1.Прлзнаками взрывоопасных предметов моц,т быть:

л__- бесхозная сумка' портфель, коробка, 
"""iro*, д"r-", какой-либо предмет, обнаруженный вОУ, в подъезде, у дверей квартиры, под лестrrицей, в машине и общ"о"""rо" ,pur"noir"; 

-

- натянутая проволока или шщ4);
- провода илИ изолир).ющая лента, свисающие из-под машины.

5.2.Во всех перечисленных сл)лмх необходимо:
_ не Iрогать, не вокрывать, не перекладывать находку:
- отойти на безопасное расстояние;

_ л _--сообщить о нirходке учителю, родителям, сотруднику поJlиции, водителю, машинисту поезда.
5,3,З_аХОДЯ В ПОДЪеЗД ДОМа всегда обращай 

"rrЙчr"" 
Ъа бесхозные .rр"дЙr"r. не Йгаt их!Сообционихвполицию!

б.Еслп ты оказался под обломками констр5rкцпй здания
6.1.Постарайся не падать лухом. Успокойся. !ыши глубоко и ровно. Настройся на то, что
спасатели тебя найд,т. Голосом и стуком прввлекай внпмание людей.
6,2Если ты наход{шься г.rryбоко под обпоr*ч", здания! перемещай влево - вправо любойметаллический щ)еДмgг (кольцо, кJlючи и т. п.), чтобы тебя моrкно было обнарулспrr-" по*ощ"о
эхопелеfiгатора.
Продвпгайся ocTopo2rшo, стараJIсь не вызвать нового обва.rа, ориентируйся по движению воздуха,поступающего снаружи.
6.З.ЕслИ у тебя естЬ возмоя(ность, с помощью подруlных предметов
укрепи потолок от обрушения и жди помощи-
Если пространство около тебя относительно свободно, не зажигай
кислород.

(доски, кирпичи и т. п.)

открытый огонь. Берегп

При сильной жФ(де положи в рот небольшой каJl.tешек и соси его, дыша носом. Надо дохqдатьсяпомощи поисковой или спасательной службы.
7.Еслн тебя захвдтrrлп в качествa ,rrrй"r*"
7.1.Возьми себя в руки, уепокойся и не папrrrtуf,.

].] PT::!:*lraли иJIи закрыли глаза, попытайся расслабпться, дышать глубже.
/.J.rrе пьlтапся оеrкlть, если нет полной уверенности в успешности побега.
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7.4.запомни как можно больше пнформацип о террористах, их количестве, степени
вооруженности, особенностях внешности, темах рilзговоров.
7.5.Подробнм информация поможет впоследствии в установлении лrlчностей террористов.
7.6.По возможности расположпсь подальше от окон, дверей и самх! nor"r"r"rruii, т. е. в местах
большей безопасности.
7.7.По различным признакЕlм постарайся опредеJtпть место своего цахождеппя.
7.8.В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лпцом ввпз, сJIожпв руки на затылке.
взапмоотношеппя е пох!тителямп
7.9.С самого начша (особенно первые по.irчаса) выполпяй все распоряжения похитителей.
7.10.займи позицию пассивного сотрудничества. Говори спокойным голосом. Избегай
вызывающего враrrцбного поведеппя, коmрое может вызвать гнев з{lхватчиков.
7.11.Не оказывай агресспвного сопротIIвJIеяпя, не провоцпруй террорпстов на необдуманные
действия.
7.12.Прп налпчпп у тебя проблем со здоровьем, заяви об этом в спокойной форме захватившим
тебя людям.
7.13.Не высказывай категорпческих отказов, но не бойся обращаться со спокойЕыми
просьбами о юм, в чем осц)о нуr(даешься.
7.14.Ведп себя спокойrrо, сохраЕяя при эюм чувство собственного достоинства.
при длвтельном нахо2aценпи в полоя(енпп зможппка
7.15-He доrryскай возникповениJI чувства жалости, смятенпя }i замешательствд.
7. l 6.Мысленно гoтовь себя к будущим испьlтанпям.
7.17.Помни, что шдцсы па освобоrкденпе расцm со временем.
7.18.Сохраняй умgтвенпую актпвность.
7.19.ПостояннО находп себе какое-лпбо запяти€ (физические
воспоминания и т. д.).
7,20,!,ля подцерriвпия сил ешь все, что дают, даже если пища не нравится и не вызывает
аппетита.
7 .21.!ryмай ч вспоминй о приятных вещ.lх.
Как вестп разговор с похцтптелем
7,22.На вопросы отвечай кратко.
7.23.Будь осторожен, когда зацагиваются личные вопросы.
7.24.Внимательно контролируй свое поведенпе п оr.еты.
7.25.Не допускай заявлений, которые моryт повредить тебе или лругим людям.
7 .26.Остаsайся Такгичным при любых обстояге.пьствах.
7.27.Коlrтролпруй свое настроение.
7.28.Не прrrнпмай сmрону похитителей.
7.29.IIе выражай акгпвно им свои симпатии и приверженность их идеалам.
7.30.В сrryчае принуждения вырази поддерхку ,реЪова"иям террористов (письменно, в звуко-
или видеозаписи), укажи, что они исходят от похитителей. Избегай прпзывов и заявпенпй от
своего имени.
8.Если на вас папа;rа собдка
8. 1.При нападении собаки необходимо:
8.1.1.Попытаться осгановить нападirюпry,ю собаку громкой командой (Фу), (Сидеть), <<Стоять> и
т.д.;
8.1 .2.Бросить в собаry какой-либо предмет, чmбы выиграть врсмя;
8.1.3.Использовать имеющиеся юрозоли;
8. 1.4.Зацищаться с помощью IIаJIки или камня:
8.5.При прыжке Собаки - защитить горло, приJкав подборолок к груди и выставив вперед руку;8.1.6.Бить собаку в нос, пalх, язык;
8.2.Не допускается:
8.2.1.ЗаигрыватЬ с незнакомой собакой, даже если она кажется вам дружелюбной;
8.2.2.Подходить к собаке, когда она ест;
8.2.3.Пытаться убежать;
8.2.4.Поворачиваться к собаке спиной.

упражнения, жизненные
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8,3,Если укусила собак4 необходимо немедленно обратиться в медицинск)4о организацию: собакаможет явJIяться переносчиком острой вирусной болезни (бешенства). ПрЬйти полный курслечебно-профилilктических прививок.
9.Если поltар
9,1,He звони из помещения, где уже заIfiлся пожар, выберись в безопасное место и позвони вслужбу <0l >.

9.2.не стой в горящем помещении - прижмись к полуl где воздух чище, и пробирайся к вьrходу.
9.3.Не трать времени на поиски доLументов и денег, не рискуй, уходи из опас"оaо по""щ"r*.
9,4,Никогда не возвращайся в горящее помещение, какие бы причины тебя не побуждали к этому.9,5,Уходя из горящю( комнат. закрывай за собой дверь, это уменьшит риск распрос,fранениJtпожара.
9.6.Никогда не Открывай дверь, если она горя.Iая на ощупь.
9.7,Если нgг п}"геЙ эваý/ации, по возможностп заткни дверные щели подручными средствами(любыми цяпками, скотчем и т. п.). Находись o"ono o*rru, чтобы тебя мо^жно быпо'увидеrь с
улицы.
старайся не открывать другие двери в помещении, чтобы не создать дополfiительную тяry.
Будь терпелив. не паникуй.
9,8,При пожаре в здании не пользуйся лифтом, он может откJlючиться в любую минуту. llриожогах ни в коем случае не смазывай кожу чем бы то ни было, не прикасайся к o*o.u" py*u"r.l0.действпя в случае разбпвания приборов с рт}лIным заполпеltпем
10.1.Если вследствие неосторожного обращенля Ё приборами (лампы, термометры и др.) рryтьпролилась на оборудование или на пол помещенnnя либо рцпь обнфжена Ъ 

"йrrrопо"",немедленнО прекратлtть работы и сообщлrь о слJлlившемся админ"сrрац"и ОУ .
10,2,части разбитых Предметов и пол помещениrl должны быть подвергнуты демеркуризацииотв€тственным За сбор, хранение и учет отрабmанных ртутьсодержащих ламп в подразделении.
lO.З.ЩемеркуризациJl вкJIючает в себя три обязатеr*"r" .iu.ru,. м_еханичесц/ю очистку помещения, оборудования, приборов, пола помещения посредством

сбора ее совками или грушей с тон*r" ,й""о"r"о"; '
. химическуюобработкузагрязненныхрт}тью поверхностей;о влажнlю уборку помещения.
10.4. К числу демеркл)изаmров относятся:
о 207о-ный водный раствор хJIорного железа (приготовление раствора осуществJшется на

холоде);
. мыльно-содовый раствор (4%-ный раствор мыла в 5Оlо-ном водном растворе соды);о 0,2Yо-ный водный раствор марганцовокислого кzlлия, подкисленного соляной кислотой (5мл

кислоты, удельный вес - 1, i9 на lл раствора марганцовокислого калия).l0.5. Собранная при демеркуризации рт}ть сдается в специаJIьное временное место хранениJI споследуюцей сдачей на специализированное предприятие для утилизации. PryTi должнахраниться в толстостенных стеклянных сосудах с плотно притертыми конусными пробками,l_r:чччающими поступление паров ртути в помещение.
l0.6..Щемеркуризованные части рт}тьсодержащих ламп удашютýя с бытовыми отходаJt и.разбитые лампы загрязЕr{ют внешние поверхяости целых ламп, спецодех(ду персонaла, поэтому не
допускается их совместное хранение и сбор в одну и ту же упаковку.
l 1. Действпя прп постJ.плениl| угроrы по телефону
l 1.1. Не остав,лять без внимания ни одноrо подобного звонка.

] 
l.л2. Передать поrryченную информацию в правоохранительные органы и администрацию ОУ .

1 l .З. Запомнить пол, возраст звонившего и особеннЪсти его речи:. голос: громкий (тихий), высокий (низкий);
о темп речи: быстрый (медленный);
. произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепеJшво€, с акцентом или диiшекIом;
:_ манера речи: рапвязнlля, с издевкой, с нецензурными выра)кениями.
11,4, Постараться отметить звуковой фон (шум'aBToMurin,, 

"nr,, 
железнодорожного 1ранспорта,

звук теле- и радиоаппаратуры, голоса и т.п.).
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1 1.5. Определить характер звонка: городской или меlttдугородвый.
1 1.6. Зафиксировать время начала разговора и его продолжительность.
11.7. В ходе разГовора постаратьСя поlцлить отвеТ на след)лощие воIIросы:о Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;. какие конкретные требования выдвигает;
о выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет какуо-то группу

лиц;
. как и когда с ним можно связаться;
. кому вы можете llли должны сообщить об этом звонке_
l1.8. Постараться добrrгься от звонящего максимaшьного промежJлка времени доведениJ{ еготребований до должностных лиц или для приRятия администацией р"r""*.l1.9. В процессt рalзговора постаратъся сообщить о звонке непосредственному руководителю,директору оУ. Если этого не удалось сделать, сообщить о звонке немедленно после окончания
рaвговора.
11.1O.He распроСцlанять сведениJt о факге посryпившей угрозы среди работников ОУ,
l 1.1 1.ПрИ нalличии автоматического определитеJIя записать номер на бумаге.
12. Действпя прп посц.пленпп угрозы в ппсьменной пли электронной формеl2.1. Принять меры к сохранности и оперативной передаче письма (записки, диска и т.д.) вадмивистрацию Оу и правоохранительные органы.
l2,2, По возможности, письмо (записку, диск и т.д.) положить в чис"гый полиэтиленовый пакет.l2.3. Не оставлять на докуменrе отпечатки своих пальцев.
12,4, Если документ в конверте, вскрывать его с левой или правой стороны, отрезм кромки

ножницами.
12"5,_Сохранить все: сам документ, конверц упаковку, любые вложения. ничего не выбрасывать.
l2.6. Не знакомить с содержанием пис"мJlзапис*и, jиска и т.д.; других лиц.
l2.7. Запомнить обстоятельства получения или обнаружениJ{ письма (записки, диска и т.д.).
12.8. На апонимных материаJlах не делать надписи, подчеркявать, обводить отдельные мсста в

тексте, писать резоJIюцпи и указания. Не сгибать, не менять! не сшивать, не склеивать их.l2,9, Анонимные материаJrы направить в правоохранительные органы с сопроводительным
письмомl в котором указатъ вид. Количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов
Еачинается тексъ наJIичие подписи и т.д.), а TaroKe обстоятельства обнаружения или получения.
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