


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 625 с углубленным изучением математики 

Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е. 

Дудкина (далее -  Образовательного учреждения) имеют цель обеспечить 

безопасность детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и 

порядка в школе для успешной реализации целей и задач школы, 

определенных ее Уставом. Настоящие Правила внутреннего распорядка 

являются обязательными для всех обучающихся  школы и их родителей 

(законных представителей). Невыполнение данных Правил может служить 

основанием для принятия административных мер, вплоть до отчисления 

учащегося из школы. При приеме обучающегося в Образовательное 

учреждение администрация обязана ознакомить его и его родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Права и обязанности обучающихся Образовательного учреждения 

определены: 

 пунктами Устава Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 625 с углубленным 

изучением математики  Невского района Санкт-Петербурга имени Героя 

Российской Федерации В.Е. Дудкина,  

 настоящим локальным актом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы     

№ 625 с углубленным изучением математики  Невского района Санкт-

Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина. 

2.2. Обучающиеся имеют право на: 

 получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС); 

 выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями Образовательного учреждения; 

 обучение по индивидуальным учебным  планам в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 обучение по ускоренному курсу; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Образовательного учреждения; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 перевод в другое образовательное учреждение соответствующего типа в 

случае прекращения деятельности Образовательного учреждения; 

 перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательные программы соответствующего профиля; 

 уважение человеческого достоинства обучающихся; 

 свободу совести и информации; 
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 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 участие в управлении Образовательным учреждением; 

 участие во всероссийской и иных олимпиадах, конкурсах, выставках,  

спортивных мероприятиях для  школьников; 

 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.3. Обучающиеся Образовательного учреждения обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять Устав Образовательного учреждения, Правила внутреннего 

распорядка обучающихся и иные локальные акты Образовательного 

учреждения; 

 действовать на благо школьного коллектива, заботиться о чести и 

поддержании традиций школы и ее авторитете; 

 систематически прилежно готовиться к занятиям, участвовать в выбранных 

внеклассных и дополнительных занятиях; посещать обязательные учебные 

занятия, не опаздывать на уроки и не пропускать занятия без уважительной 

причины; 

 заботиться о сохранении учебного оборудования, имущества школы; 

экономно расходовать электроэнергию и воду; 

 соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалках, туалетах, рекреациях, 

учебных кабинетах, других школьных помещениях и на пришкольной 

территории; 

 культурно и достойно вести себя в школе и за ее пределами; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 выполнять требования техники безопасности согласно инструкциям; 

 принимать участие в коллективных творческих делах класса и 

Образовательного учреждения; 

 соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 

самоуправления. 

2.4. Обучающимся запрещается: 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

для собственной жизни и здоровья; 

 носить в Образовательном учреждении одежду, обувь и аксессуары с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное  поведение; 
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 приносить  и использовать любые вещества, ведущие к взрывам и 

возгораниям; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, допускать грубость 

и бестактность в отношении других обучающихся и сотрудников 

Образовательного учреждения и иных лиц; 

 употреблять грубые выражения по отношению к окружающим; 

 приносить, передавать или использовать в школе оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия и зажигательные принадлежности, токсичные и 

наркотические вещества и другие посторонние предметы, не имеющие 

отношения к учебному процессу; 

 портить школьную мебель и другое школьное имущество; 

 прогуливать уроки, а также опаздывать на уроки; 

 пользоваться на уроках мобильными телефонами; 

 жевать в помещениях школы жевательную резинку. 

 в здании школы и на ее территории категорически запрещено курение. 

2.5. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического и/или 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, а также 

выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за 

недисциплинированность на уроке. 

III. ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Положением об установлении единых требований к одежде обучающихся 

Образовательного учреждения устанавливаются единые требования к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – одежда 

обучающихся), которые вводятся с целью: 

 соблюдения гигиенических требований и требований безопасности к одежде 

и обуви обучающихся; 

 создания для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в 

общеобразовательных учреждениях; 

 формирования и развития у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

школьной идентичности, чувства уважения к традициям Образовательного 

учреждения. 

3.2. Внешний вид и одежда обучающихся Образовательного учреждения должны 

соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить светский 

характер. Установлены требования к следующим видам одежды 

обучающихся: 

 парадной, 

 повседневной, 

 спортивной. 

Парадная и повседневная одежда  многовариантна, она состоит из 

набора предметов: 
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 для девочек: пиджак, юбка, сарафан, жилет, строгие брюки, блуза; 

 для мальчиков: пиджак, жилет, строгие брюки, рубашка, галстук. 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при 

условии соблюдения требований к цвету и 

деловому  классическому  стилю  одежды. Цветовая гамма одежды 

обучающихся: чёрный, тёмно-синий, тёмно-серый, бордовый, темно-

зеленый. Возможно использование ткани в клетку. 

3.3. Для одежды обучающихся рекомендуется использовать натуральные  ткани 

(хлопок, лён, шерсть) как соответствующие гигиеническим требованиям и 

наиболее комфортные в использовании.  Рекомендуется не использовать 

ткани синтетические (капрон, лавсан др.), так как они способны вызывать 

аллергические реакции, а также менее комфортны при использовании, 

особенно в осенне-зимние периоды. 

Рекомендуется использование цветов для блузок и рубашек: белого 

(обязательного доя парадной одежды), бежевого, голубого, серого, розового 

и сиреневого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не 

использовать цвета: ярко-красный, ярко-зеленый, ярко-желтый, ярко-

оранжевый и др., т.к. они могут вызывать «психологическое утомление». 

3.4. В холодное время (ноябрь-март) допускается ношение тонкого однотонного 

свитера (синего, серого, белого цветов без рисунка) под пиджак. В осенне-

весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается ношение 

классической рубашки и галстука у мальчиков и классической блузки у 

девочек с жилетом (без пиджака). 

3.5. Категорически запрещается ношение пёстрой, яркой, джинсовой, спортивной 

и  одежды  бельевого  стиля, не соответствующей сезону и месту.  

3.6. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных  праздников, соревнований. Не допускаются 

пляжная  одежда; прозрачные платья, юбки и блузки; мини-юбки (длина юбки 

выше 10 см от колена). Внешний вид обучающегося  должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам  делового   стиля  и исключать 

вызывающие детали. 

3.7. Спортивная  одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. На уроки физической культуры и занятия в спортивных 

кружках обучающиеся  должны переодеваться в спортивную  форму для 

занятий в спортивном зале: спортивный костюм (белый верх, темный низ); 

спортивная обувь, с нескользкой подошвой (кеды). Для занятий на улице (в 

зимний период): лёгкая, тёплая, не стесняющая движений  одежда, шерстяные 

носки, перчатки или варежки. 

3.8. Одежда  обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

Наличие сменной обуви обязательно. 

3.9. Прическа обучающегося должна быть аккуратной. 

3.10. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели классов): эмблемы,  нашивки, значки, 

галстуки и так далее. 
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3.11. Обучающимся не рекомендуется  ношение в школе одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение.   

3.12. Одежда обучающихся должна соответствовать техническому регламенту 

таможенного союза ТП ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков», утвержденному Решением 

Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 года № 797 (с изменениями и 

дополнениями). 

IV. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

4.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Образовательного 

учреждения регулируют применение к обучающимся мер поощрения и 

взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и 

обязанностям. 

4.2. Обучающиеся Образовательного учреждения поощряются за: 

 успехи в обучении; 

 участие и победу в учебных, творческих олимпиадах, конкурсах, спортивных 

состязаниях и т.д.; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы. 

4.3. Образовательное учреждение применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение  грамотой; 

 организация экскурсий. 

4.4. Поощрения применяются директором Образовательного учреждения по 

представлению Педагогического совета, Совета родителей, Совета 

обучающихся, администрации, классного руководителя в соответствии с 

положениями о проводимых в школе конкурсах, соревнованиях и 

объявляются приказом по школе. Поощрения применяются в обстановке 

широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и работников школы.  

4.5. За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся 

Образовательного учреждения обучающийся привлекается к дисциплинарной 

ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением следующих 

принципов: 

 к ответственности привлекается только виновный ученик; 

 ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 

класса, группы учащихся за действия члена ученического коллектива не 

допускается); 

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующим поведению и 

возрасту ученика; 

 должно быть учтено предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние; 
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 взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

 до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту); 

 учтено мнение Совета обучающихся, Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Образовательного 

учреждения. 

4.6. За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся для принятия 

решения  выполняются следующие меры: 

 уведомление родителей (законных представителей); 

 направление обучающегося на беседу с медицинским работником, 

психологом; 

 вызов обучающегося с родителями (законными представителями)  на 

административное совещание; 

 вызов обучающегося с родителями (законными представителями)  на 

педагогический совет; 

 вызов обучающегося с родителями (законными представителями) на Совет   

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

Образовательного учреждения. 

4.7. К обучающимся применяются меры дисциплинарного взыскания. 

4.8. За неисполнение или нарушение Устава Образовательного учреждения, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 

Образовательного учреждения.  

4.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам  начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.11. До применения меры дисциплинарного взыскания Образовательное 

учреждение должно затребовать от обучающегося письменное объяснение. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 
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пункте 4.9, 4.10. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет 

мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Образовательного учреждения, но не 

более семи учебных дней со дня представления руководителю 

Образовательного учреждения  мотивированного мнения указанных советов 

в письменной форме. 

4.12. По решению Образовательного учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Образовательном учреждении  оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование Образовательного учреждения. 

4.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

4.14. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

4.15. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.16. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об 

отчислении  обучающегося оформляется приказом директора 

Образовательного учреждения. Образовательное учреждение 

незамедлительно обязано проинформировать об отчислении обучающегося из 

Образовательного учреждения его родителей (законных представителей), 

отдел образования администрации Невского района. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Образовательного учреждения, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

4.17. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом руководителя Образовательного учреждения, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося Образовательном учреждении. 
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Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.18. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.19. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Образовательном учреждении  и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.20. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 

то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.21. Руководитель Образовательного учреждения  до истечения года со дня 

применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству Совета обучающихся  или Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

V. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

5.1. Приход обучающихся в Образовательное учреждение. 

1. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала учебных занятий. 

При входе в Образовательное учреждение обучающиеся здороваются с 

дежурным администратором, учителем, товарищами; верхнюю одежду и 

сменную обувь обучающиеся оставляют в  отведенных для каждого класса 

местах в гардеробе. 

2. Посещение гардероба в течение учебного дня допускается в исключительных 

случаях. 

3. Внешний вид обучающегося  при выходе из гардероба оценивает дежурный 

учитель или администратор. 

4. Все обучающиеся  обязаны быть в учебных помещениях не позднее, чем за 5 

минут до начала занятий.  

5. Опоздавшие обучающиеся  регистрируются дежурным администратором или 

учителем, получают запись об опоздании в дневник. 

6. Обучающимся  категорически запрещается приносить вещи, не имеющие 

отношения к образовательному процессу. 

За нарушение п. 1, 2, 4, 6  учитель и (или) классный руководитель 

применяет к обучающимся  следующие меры воздействия: 
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 уведомление родителей (законных представителей); 

 вызов родителей (законных представителей) в Образовательное учреждение. 

За неоднократное нарушение п. 4, 6  Образовательное учреждение 

применяет к обучающимся следующие меры воздействия: 

 вызов на административное совещание; 

 вызов на административное совещание с родителями (законными 

представителями); 

 вызов на педагогический совет; 

 вызов с родителями (законными представителями) на педагогический совет; 

 вызов обучающегося с родителями (законными представителями) на Совет   

профилактики  правонарушений  несовершеннолетних Образовательного 

учреждения. 

5.2. Требования к обучающимся на уроке. 

1. Обучающиеся после первого звонка должны немедленно занять свои места за 

учебными столами, проверить состояние своего рабочего места и приготовить 

все необходимое к уроку. 

2. В начале урока дежурные подают список обучающихся, отсутствующих на 

данном уроке, замечания по состоянию рабочего места обучающихся. 

3. Опоздавшие обучающиеся допускаются на урок с разрешения заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе или дежурного администратора 

Образовательного учреждения. 

4. Ничего лишнего на учебном столе у обучающихся не должно быть. Перечень 

необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока (например, 

на самостоятельной работе) определяется учителем. 

5. При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске. Дневник 

он обязан передать учителю для выставления оценки. 

6. В некоторых случаях возможен ответ обучающихся с места, как стоя, так и 

сидя. Порядок ответа с места определяется учителем. 

7. Обучающиеся, желающие отвечать или что-либо спросить у учителя, обязаны 

поднять руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя 

внимание нельзя. 

8. Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места 

лицом к учителю. Отвечая, обучающийся говорит громко, внятно, не спеша. 

Пишет на доске аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, 

карты, схемы и т. п. стоит вполоборота к классу, показывая указкой на то, что 

необходимо, правой или левой рукой, в зависимости от расположения 

наглядного материала. 

9. Во время урока, сидя за учебным столом, обучающийся обязан следить за 

осанкой, постановкой ног, наклоном головы. 

10. Обучающиеся по окончании урока сдают свое рабочее место учителю, встают 

и по распоряжению учителя выходят из класса спокойно. 

11. Подсказки и списывание на уроках категорически воспрещаются. 

12. В классе ведется журнал учета посещаемости (в электронной форме), 

пропусков и опозданий обучающихся. 
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13. Во время проведения уроков мобильный телефон должен быть выключен и 

находиться в портфеле. 

5.3. Обучающиеся, находящиеся в столовой, обязаны соблюдать порядок, 

подчиняться требованиям педагогов, работников столовой, проявлять 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд, 

убирать посуду после принятия пищи. 

5.4. Запрещается выносить из столовой продукты питания (без специальной 

упаковки). 

Нарушение настоящих правил обучающимися  во время уроков 

фиксируется учителем с обязательной записью соответствующих замечаний 

в дневники нарушителей. 

За нарушение п. 1, 2, 4-11, 13 учитель и (или)  классный руководитель 

применяет к обучающимся  следующие меры: 

 уведомление родителей (законных представителей); 

 вызов родителей (законных представителей) в Образовательное учреждение; 

 направление на беседу с медицинским работником, психологом. 

За неоднократное нарушение п. 4, 11, 13, 5.3 учебная часть применяет к 

обучающимся: 

 вызов на административное совещание; 

 вызов с родителями (законными представителями)на административное 

совещание; 

 вызов на педагогический совет; 

 вызов с родителями (законными представителями) на педагогический совет 

Образовательного учреждения. 

5.5. Требования к обучающимся по содержанию учебных принадлежностей, 

соблюдению культуры учебного труда. 

1. Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты. 

2. Тетради обучающегося должны быть чистыми, опрятными, аккуратными, 

соответствующими требованиям, предъявляемым к ученической тетради. 

3. Письменные принадлежности должны быть следующими: ручка, хорошо 

отточенный карандаш, необходимые приборы для выполнения заданий по 

геометрии, черчению, фломастеры или цветные карандаши, стирательная 

резинка. 

4. Не разрешается начинать новую рабочую тетрадь, если не закончена 

предыдущая. 

5. В тетрадях требуется обязательное соблюдение полей, запись числа и пропуск 

строчки перед каждой письменной работой. 

6. Обучающийся при письме должен отделять один смысловой абзац от другого 

красной строкой. 

7. Тетради хранятся в специальной папке. 

8. Обучающийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности на 

каждом уроке. Забывать или по каким-либо другим причинам не приносить 

необходимые на уроке принадлежности - учебник, книгу, ручку и т.п. (п.3) 

запрещается. 
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VI. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

6.1. Отношения между обучающимися, педагогами и родителями (законными 

представителями) обусающихся Образовательного учреждения строятся на 

взаимоуважении. 

Обучающиеся не нарушают норм культуры поведения и не проявляют 

негативного отношения к педагогу и в общении. 

6.2. Члены Образовательного учреждения не могут быть носителями негативной 

оценки и информации об Образовательном учреждении и наносить ущерб, в 

том числе своим поведением вне Образовательного учреждения, его 

авторитету. 

6.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся должны быть доведены до 

каждого обучающегося школы и их родителей (законных представителей). 
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