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ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ
ЧАСТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛЫ (ВАЙДА)

1. Обучающиеся приходят в школу заблаговременно. Знакомятся с изменениями в

РаСписании. Опоздавшие допускаются в класс с разрешения учителя. Причину пропуска
ЗаНятиЙ обучающиеся подтверждают объяснительными документами (мед. справка - в
случае болезни, записка от родителей - уважительная причина).

2. ОбУчаюЩиеся приходят в школу в форме (белый верх, черный низ), в чистой обуви,
скроМно причесанными. СпортивнаrI форма - одежда только дJuI уроков физкультуры.
Верхнюlо одежду и обувь обучающиеся оставляют в гарлеробе.

З. На Уроки обучаюпдиеся школы не опаздывают. Каждый обучающийся занимает в
УЧебнОм кабинете место, определенное кJIассным руководителем. На урок обучающийся
tIриходит с необходимыми учебными принадлежностями,

4. Во время урока обучающиеся соблюдают порядок и тишину. Не допускают дополнения
и исправления ответов одноклассников,без разрешения учителя. Рабочее место каждый
обучаюшlийся содержит в порядке.

5. ВО ВреМя перемены в коридорах обучающиеся не мешitют спокойному движению, не
бегают, не кричат, не сорят. Туалетные комнаты используют по назначению, не заходят
по несколько человек в одну кабинку.

6. Обучающиеся посещают столовую согласно графика. В столовой недопустимы громкие
разговоры. Посуду обучающиеся убирают самостоятельно.

7. Все шкоJIьное имущество (мебель, учебники) обучающиеся обязаны беречь. В случае
порчи виновный восстанавливает или оплачивает испорченное.

8. Общение обучающихся с yIитеJUIми и между собой строится на взаимном уважении и
соблюдеttии правил этикета. Нецензурная брань в школе недопустима!

9. ОбУЧаЮЩиеся с уважением относятся к родитеJuIм, помогают им, ставят в известность о
происходящем в школе.



l0. В общественных местах обучающиеся соблюдают порядок, вежливы со старшими.

11. Обучающимся школы запрещено иметь при себе телефон, смарт часы во время

учебного процесса. Все телефоны, смарт часы сдаются на вахту до конца учебного дня.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Приносить в образовательное учреждение, передавать или использовать любые виды и
типы оружия, спиртные напитки, табачные изделия, токсические или наркотические
вещества,

2. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и

пожарам, нарушению образовательного процесса.

3. Применять физическую силу для ((выяснения отношениЙ>>, запугиваниJI ИЛИ

вымогательства.

4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия дJuI

окружающих.

5. Бегать по лестницам и коридорам, кричать и толкаться. Во время перемены,
обучающиеся должны спокойно отдохнуть.

6. Совершать действия, наносящие ущерб физическому здоровью и противоречащие

морt}JIьным и этическим нормам культурного человека.

]

7. Входить в столовую в верхней одежде, выносить из столовой хлеб, булочки и другие
продукты.

8. Приносить в школу любые продукты (шоколадки, конфеты, жевательные резинки,
фрукты)

9. Носить украшения, бижутерию (браслеты, цепи, крупные серьги), нарощенные ногти и

ресницы.

10. Курить в общеобразовательном учреждении и на прилегающей территории на
основании <Закона об ограничении курения табака> и Указа Президента РФ.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ, А В СЛУЧАЕ НЕОДНОКРАТНЫХ

проступков _ школА остАвJlяЕт зА соБоЙ прАво
В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ РАССТОРГНУТЬ ДОГОВОР

и исключитъ из школы
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