1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Время прихода в Школу за 10-15 минут до начала занятий.
1.2. Обучающиеся приходят в Школу в чистой, выглаженной одежде. Для
всех обучающихся Школы обязательна форма одежды для занятий в
учебных кабинетах:
 для учащихся 1-4 классов: форма одежды установленного на
родительском собрании образца;
 для учащихся 8-11 классов:
мальчики: темные брюки, мужские однотонные сорочки, пиджаки или
джемпера
девочки: темные юбки (или брюки), однотонные (не яркой и не пестрой
расцветки) блузки, пиджаки или жакеты;
 Для занятий физической культурой: спортивные костюмы, кроссовки
или кеды.
 В целях гигиены и сохранения здоровья обучающихся запрещено
ношение брюк с заниженной талией, блузок укороченной линии
(выше талии), ношение украшений (пирсинга) в учебное время.
1.3. Для всех обучающихся Школы обязательно наличие сменной обуви.
1.4. Нахождение в помещении Школы в верхней одежде не допускается.
1.5. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам,
заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями Школы.
1.6. В случае пропуска занятий обучающийся обязан представить
классному руководителю справку о причинах пропуска и, в случае
пропуска по болезни - медицинскую справку о том, что по состоянию
здоровья он может посещать Школу.
1.7. В течение учебного дня обучающийся имеет право уйти из Школы по
медицинской справке, по разрешению администрации Школы или
классного руководителя.
1.8. Обучающимся категорически запрещается:
 производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих;
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
 приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие
предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические
игрушки, газовые баллончики, токсические, психотропные и
наркотические вещества, спиртосодержащие напитки;
 курение во всех помещениях Школы и на ее территории;
 производить любые изменения в аппаратном или программном
обеспечении компьютеров.
1.9. обучающимся школы не разрешается
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 во время уроков и внеклассных мероприятий иметь включенные
мобильные телефоны, жевать резинку;
 использовать без разрешения педагогических работников во время
учебного процесса фото-, аудио- и видео аппаратуру;
 приводить или приносить в Школу животных;
1.10. Обучающийся обязан предъявлять дневник по требованию учителя или
администрации Школы, иметь все необходимое для работы на уроках,
записывать задания на дом, ежедневно выполнять домашние задания.
2. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
2.1. Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к
началу урока: достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности. Это
необходимо, чтобы сэкономить рабочее время урока.
2.2. Во время урока обучающийся должен внимательно слушать
объяснения учителя и ответы своих товарищей. Это позволит закрепить
полученные на уроке знания и облегчит выполнение домашнего задания.
Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других. Каждая минута учебы
должна использоваться для учебы.
2.3. После объяснения нового материала учителем обучающийся может
задать вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения.
2.4. Во время проведения практических и лабораторных работ, уроков
труда, физической культуры, а также при работе с техническими
средствами обучения, каждый обучающийся должен полностью соблюдать
правила охраны труда и техники безопасности при выполнении этого вида
работ. Разрешается использовать компьютеры, технические средства
обучения, лабораторные приборы и учебные пособия только строго по
назначению и с разрешения учителя.
2.5. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый
обучающийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других
обучающихся не допускается. Разрешается пользоваться только теми
материалами, которые указал учитель.
В случае нарушения этих правил учитель имеет право забрать у
обучающегося работу и оценить только ту часть работы, которая выполнена
обучающимся самостоятельно.
2.6. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право
отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен
аргументировать свою точку зрения, приводить факты, делать обобщения и
выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, которые не
поддерживают данную точку зрения.
2.7. Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он
имеет право подать письменную апелляцию на имя заместителя директора
по учебной работе.
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2.8. Желание обучающегося задать вопрос учителю, попросить учителя о
чем-то выражается поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не
создавать шума, отвлекающего других обучающихся от работы.
2.9. В случае прихода в класс или ухода из класса любого взрослого
человека, включая учителя, обучающиеся приветствуют его вставанием.
3. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ПЕРЕМЕНАХ
3.1. Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха,
питания, общения с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в
соответствии с расписанием уроков. Главным требованием в это свободное
время является требование к каждому обучающемуся, чтобы его
времяпрепровождение не мешало отдыху других учащихся.
3.2. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам,
толкать других обучающихся, бросать друг в друга различные предметы.
Этот запрет связан с заботой о здоровье и безопасности каждого
обучающегося. Обучающийся должен помнить, что большинство школьных
травм случается на переменах.
3.3. Запрещается кричать, громко разговаривать, шуметь. Обучающийся
обязан понимать, что за короткое время перемены он должен успеть
отдохнуть, чтобы обеспечить себе нормальную работоспособность на
следующем уроке.
3.4. Запрещается самостоятельно открывать окна и сидеть на
подоконниках.
3.5. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются
обучающиеся дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные
обучающиеся обязаны беспрекословно выполнять их распоряжения.
4. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В СТОЛОВОЙ
4.1. Обучающиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с
графиком посещения столовой классами, утвержденным директором
Школы. Такой порядок установлен для того, чтобы каждый обучающийся
имел возможность пользоваться столовой в максимально комфортных
условиях.
4.2. Дежурные классов приходят в столовую раньше, накрывают на столы и
получают блюда своего класса в порядке очереди.
4.3. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует
соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу.
4.4. Обучающийся имеет право принести в столовую завтрак, принесенный
из дома, купить в буфете то, что ему нравится.
4.5. Все продукты, купленные в буфете или принесенные из дома можно
употребить только в помещении столовой.
4.6. После приема пищи обучающийся убирает за собой посуду, приводит в
порядок стол, за которым ел.
4.7. Запрещается находится в столовой в верхней одежде.
4

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
5.1. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок,
экскурсий обучающийся ведет себя с достоинством, скромно и
интеллигентно, как подобает истинному петербуржцу. Помнит, что он
представляет перед окружающими его людьми самого себя, свою семью,
свою школу.
5.2. В общественном транспорте обучающийся может негромко
разговаривать со своими товарищами, не мешая другим пассажирам.
Обучающийся уступает место людям старшего возраста, инвалидам,
дошкольникам. Мальчики и юноши, как представители «сильного пола»
уступают место девочкам, девушкам и женщинам.
5.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей,
объяснений экскурсовода, есть сладости и мороженое, шуршать
бумажками, мешать окружающим людям.
5.4. Не рекомендуется во время театрального антракта покупать в буфете
много сладостей. Это вредно для здоровья. В любом случае ничего нельзя
есть в самом театральном зале, для этого существует помещение буфета.
5.5. Указания учителя или учителей, сопровождающих обучающихся на
мероприятиях, обязательны для исполнения всеми обучающимися и
обсуждению не подлежат. По возвращении в Школу можно выяснить, чем
было вызвано то или иное замечание.
5.6. Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после
мероприятия только с разрешения учителя.
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