3.6Учащиеся обязаны знать и соблюдать Правила охраны труда и ТБ на
занятиях соответствующих учебных кабинетах.
IV. Поведение учащихся во время перерыва
4.1На перерыве учащиеся должны находиться в рекреациях, чтобы обеспечить возможность
проветрить кабинеты.
4.2 Учащиеся обязаны подчиняться требованиям руководителей кружков, работников школы и
дежурных по школе, исполняющих свои обязанности по поддержанию дисциплины и порядка
в школе.
4.3 Запрещается совершать действия, которые могут привести к травмам и порче имущества, а
также нарушать отдых другим учащимся.
4.4 Во время перемен учащийся обязан навести порядок на своем рабочем месте, приготовиться к
уроку.
4.6 Употреблять непристойные выражения, жесты, кричать, громко говорить, мешать отдыхать
другим.
V. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий.
5.1 Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике
безопасности.
5.2 Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
занятия об ухудшении здоровья или травме.
5.3 Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и общественному имуществу.
VI. Правила поведения учащихся в общественных местах
6.1 В общественным местах – на улицах, во дворах, в парках, домах культуры, клубах, на
стадионах, катках, спортплощадках, строго соблюдать общественный порядок, правила уличного
движения.
6.2 Во время посещения общественных мест, учащийся ведет себя с достоинством, скромно и
культурно. Помнит, что он представляет перед окружающими его людьми самого себя, свою
семью, свое образовательное учреждение, своего педагога, который вместе с ним присутствует на
мероприятии, запрещается разговаривать во время концерта с соседом по креслу, разговаривать по
сотовому, шуметь. Следует соблюдать хорошие манеры и не мешать окружающим людям.
6.3Быть вежливыми со старшими, внимательными к лицам преклонного возраста, инвалидам и
маленьким детям, по мере надобности оказывать помощь.
Бережно относится к государственному и общественному имуществу.
6.4 Соблюдать чистоту на улицах и в общественным местах.
6.5 Удерживать одноклассников и друзей от недостойных поступков.
VII. Обучающиеся на площадке обязаны:
7.1 Соблюдать Правила внутреннего распорядка, решения Попечительского Совета школы,
приказы директора школы, утвержденные директором школы Положения и локальные акты
школы.
7.2 Уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников школы, не допускать
ущемление их интересов, помогать младшим, соблюдать культуру поведения.
7.3Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в школе и вне ее, выполнять
требования к школьной форме, следить за своим внешним видом.
приносить необходимые учебные принадлежности, книги, тетради, дневник, являться в школу с
подготовленными домашними заданиями по предметам согласно расписанию уроков.
7.4Сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, соблюдать
порядок на рабочем месте, в случае пропусков уроков предоставлять официальные документы из
учреждений или заявления, объяснительные от родителей.
7.5 Беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым
насаждениям.
7.6Экономно расходовать электроэнергию, воду, химические препараты и другие материалы.
7.7 Выполнять требования работников школы в части, установленной Уставом школы.
7.8 При неявке обучающегося на занятия или другим уважительным причинам (болезни и т.д.),
обучающийся или законные представители( родители) обязаны до начала занятий первого дня
болезни поставить об этом в известность классного руководителя и предоставить медицинскую
справку в день выхода на занятия.

7.9 Заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию.
7.10 Следить за своим внешним видом согласно установленной формы школьной одежды.
7.11 При встрече с учителями, родителями, взрослыми, посетителями школы, ученики
здороваются и уступают дорогу.
7.12 После окончания уроков ученики идут в гардероб. Классный руководитель присутствует и
следит, чтобы все ученики оделись и ушли домой.
VIII. Обучающиеся организации имеют право (голос ученика):
8.1 На получение качественного образования по основной образовательной программе в
соответствии с государственными образовательными стандартами;
8.2На выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, и формы обучения
после получения основного общего образования.
8.3На ознакомление с Уставом и другими локальными актами, регламентирующими деятельность
организации.
8.4На участие в школьном управлении организацией, классом.
8.5На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья в время образовательного процесса.
8.6 На посещение мероприятий, предусмотренных учебным планом.
8.7 На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, объектами культуры
и спорта образовательной организации.
8.8 На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях.
8.9 На внесение предложений по организации урочной деятельности, факультативов, улучшения
санитарно-гигиенического обслуживания, обеспечения режима и качества питания.
8.10 На посещение мероприятия, связанные с трудовой деятельностью, благоустройством школы.
8.11 На ознакомление с учебно-программной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
IX. Учащимся школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ приносить на площадку и на ее территорию:
9.1 Алкогольные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, электронные сигареты,
жидкости для электронных систем курения, систем потребления табака;
9.2 Огнестрельное оружие любого вида, газовое оружие, боеприпасы любого вида или взрывчатые
вещества (либо их эмуляторы или муляжи), спички, зажигалки, легковоспламеняющиеся
предметы;
9.3 Аэрозольные баллончики с веществами раздражающего действия;
9.4 Холодное оружие, колющие, рубящие, режущие предметы (либо их эмуляторы или муляжи);
9.5 Химические и ядовитые вещества;
9.6 Наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги,
насвай жевательный табак, токсические или другие одурманивающие вещества, принадлежности для
азартных игр;
9.7 Курить в здании, на территории школы и в других общественных местах, в том числе
электронные сигареты;
9.8 Употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, иметь их,
находиться под их воздействием в школе и на проводимых школой мероприятиях;
9.9 Использовать ненормативную лексику;
9.10Приносит в школу жевательную резинку и жевать на уроках, переменах, на внеклассных
мероприятиях;
9.11 Приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой одежде,
открыто демонстрировать принадлежность к различным субкультурам, каким бы то ни было
религиозным течениям (хиджабы, платки, тюбетейки) и т.п;
9.12 Не разрешается яркий макияж, маникюр, пирсинг, окрашивание волос в яркие,
неестественные цвета, экстравагантные стрижки.
9.13 Пользоваться мобильными средствами связи, плеерами, электронными играми в здании
школы во время учебного процесса;
9.14 Употреблять грубые выражения и нецензурную брань по отношению к другим учащимся и ко
всем работникам школы;
9.15 Применять физическую силу для выяснения отношений, вымогательство, запугивание;

9.16 Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной
жизни и здоровья;
9.17 Приносить в школу семечки и грызть их;
9.18 Писать на стенах и мебели, неправильно использовать, царапать, ломать школьную мебель,
оборудование кабинетов и другое школьное имущество;
9.19 Делать надписи на книгах и пособиях, принадлежащих школе, вырывать страницы из книг;
9.20 Мусорить в помещении и на территории школы, мусор следует выбрасывать только в
специальные емкости для мусора;
9.21 Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для
игр;
9.22 Устаивать заторы в местах массовых передвижений учащихся;
9.23 Самовольно покидать школу или занятия;
9.24 Самовольно открывать окна;
9.25 Выносить без разрешения администрации организации инвентарь, оборудование из кабинета,
лабораторий и других помещений;
9.26 Ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах.
X. Дисциплинарные нарушения
10.1 Дисциплинарными нарушениями считаются действия, нарушающие Правила поведения
учащихся в школе;
10.2 Грубыми нарушениями дисциплины признаются такие, которые повлекли или реально могли
повлечь за собой тяжѐлые последствия в виде:
 причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников или посетителей школы;
 причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников или
посетителей школы;
 дезорганизации работы школы.
10.3 Выполнение данных правил дисциплинирует учащихся и способствует получению
качественного образования и сохраняет здоровье;
Обо всех случаях нарушения настоящих Правил, классный руководитель обязан доводить до
сведения родителей ученика в тот же день через извещение.
10.4 Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы, находящихся в
здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время.
10.5 За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные меры
дисциплинарного взыскания:
 уведомление родителей о поведении их ребенка;
 вызов родителей в школу для принятия решения о пресечении вредного для окружающих
поведения;
 возмещение материального ущерба за счет средств родителей;
 вызов учащегося и его родителей на педсовет, административное совещание, совет по
профилактике. В случае нарушения законов Республики Казахстан учащиеся и их родители
могут быть привлечены к административной ответственности;
 постановка на внутришкольный учет (с занесением информации в личное дело). В случае
неоднократного нарушения, администрация вправе передать материал на городскую
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о
привлечении к административной ответственности;
 информация обо всех допущенных учеником нарушениях настоящих Правил может
быть отражено в выдаваемых школой характеристиках;

