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Обц!еправхла поведеяпя
Обучаlоциеся приходят в Школу tlc lIоздпее, qем за 15 миflут до вачша
занятпй (уроков), чисrыми] опрятнымп,
Обучаюпlиеся окаь]вают уважение взрослым, прояыяlот внимание к
окр)жаюшим. jабо яl.я о !, адJих. 1JоровJю-ся с рабо l i\ачи и

посетителями школы,
Обучаощиеся бережво заботятся об !муществе Школы, аккуратво отUосятся
как к cBoeМyl так и к чуяому имуществу, соблюдаlот чистоту и порядок в
здавии Школы и на ее терр!тории,
Обучающпмся следует уважать чуж!е лрава собственности, Личные вещи,
школьные прrяадлежяости и одся(ла, находящ!еся в школе, приlIадлежат их

на зассдав и и Обцего собранля рабd л!ко в

про,.кол Л! б от 0j сёяL6ря 2021г,

l. обцие положеняя
],2Ilастоящпе llравила вн}tрсхнего распорядка общающихся НЧУ ДО (МШ

Беведикт (дФее Прдвила) рsработаны с Федсрмьным
29.12.2О12 f. М 273-ФЗ (Об обрзова!и в Российской

Фсдерации> в действующей редакции, Уставом НЧУ ДО (МШ Бенедикт,
(ддее Школа), Правиламп вн}треппего трудового распорядка Школы,
Положевием об обучающихся п устаяавливают нормы поведения
обучаIощихся в здавии и натерритории ШI(олы.

],З Настоящие Правила определяют осяовы статуса обучаюцихся Школы, их
лраsd и обяtньос,/ кsк гlaclb/KoB обпJ]оваlе lьны\ оlllошениЙ.
устаяавливаlот учебнь!й распорядок и правила поведения учаjцихся в Школс,

1,4 Правила разработавы с целью создания в Школе безопасных условий и охраны
здоровья обучаюшихся. обстаяовки, способствующей успешному обучениIо
кахлого обучающегося, воспитанпе увахели,l к личвости и ее IlpaBaM,

развитию хультуры поведения и навыков общея!я,
1.5 tIравпла призвавы слособствовать форм,ровап,ю у обучаIоцихся таких

как ор!ънизованвость, отвстственвость! уважевие к

],6ДисциплинавШколеподдерживаетс уважениячеловеческого
достоиЕства вссх участников обрsовательяых отяошеялй, Примеяевие мер

фвпеского и rc,хФФшеского насилия вШ(оле Еедоllустимо,
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шадепьцам. Запрещается без спроса брать чужие веци, Нашедшему забытые
или лотеряяЕые вещи следует сдать их администратору или учитслlо,

2,5, К обучаюцимся присвоившrм чужrе вещц моryт быть применены
дпсциплпяаряые меры, вплоть до приыечепия лравоохранительtlь!мй оргавами
к адмипистратизной или уголоввой отвФствевяостп,

2,6, Обучающиес, должны решать спорныс или коllФликтпые сиlуацrи мирно, ва
прилципах взаимяо.о уваженияj с )лtФом взгпядов учасmиков слора, Если

обращаться за помоцью к ,сда.огу ил, администрац!и
школы,

2,7, Физичсская коliфроитаФrя. запугивание ' издевательства, попытки унижения
личяости, дискримляация му или поповому призваку
является недопустимыми Формами поведевля,

2,8, [еред лроводением внеуроqвых меропрrrшй обучающrеся проходят
инструктаж по охраяе труда. Строго выполняют все у{3авия руководrтеля при
провслсни/ ма.соsых черопри{lии. и.бе?ю, lюбы\ цеисlвии. (оlорые vог)
быть опасвь] д,lя собственной жизяи и для жизнл окрухающих,

2.9, В случае варушения законов Россяйской Федерацли обуqающиеся и их
родители (закоявые представители) мог/т быть при
в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Права обучающrхся Школы:
Обуча 0 ц uеся ш е,оп право :
3, ], вауважеяие своего человеческого достоивстваj достоинства своей семьи;
З,2, на участие в улравлеп и!j Школой в порядке, устаношенвом его уставом;
3,З, ва посещевие по выбору мероприятий, проводимых Школой;
З,4. ваусrовия образования! гарантирующие охрану и сохраневис здороsья;
3,5, ваблагоприmь]е услови, для саморsвиmя, самообразомния;
З.6. ва получепие дополнительпых образовательяых услуг;
],7, ва объективвую оценку результатов своей образовательвой деrтельности, на

получение полной и досlоверной информации о критершх оценки своих
учебньж достижеяие;

3,8. ва заблаювременное увеломлевие о сроках и объеме те(ащего контроля и
промежуточной аmестацииl в с графихом провсдения,
}твержденвого педагогическцм советомi

3,9, на зациту от вссх форм фвпФюrc и пасилияj оскорблен,я
личности, охраяу жизял и здоровья;

З,l0, ла ознакомление с яастояцими Правилами и другими локальяыми актамиl
регламевтируюIцими деятеJrь!ость Школы;

З.l], ла опубликоваяие своих работ на ,нформационных стеядах Школы, в том
чrсле на сайте школы. !а бесллаЕой основе:

3.]2, яа личное прис}тств,е при разбйрател!стве вопросов, связанных
персояальнь,м ловедеяием, успеваемостью;

З,IЗ, на сохраяеяrе в тайне достоверной инФормации о себе;
],l4. ва обращенlrе в администрацrю Школы с жалобами.

предложениями по вопросам! касаюпlимся орrанизацип обучения в Школеj л



любь,м друлим вопросам. затагивающим ивтересы обучаIощихсяi
] l5, lla по, учение док) vен lob об обрsовd lии
4. Обязапностrобучаюшегося
Об!цаfuцuеся обязаньl:
4,L добросовестло учиться (осваивать образовательgую программу Школы)
4,2, осущсствлять самостояtльную лодготовку к завятиям] выполнять задания,

даявые педагогическими работяиками в рамках обрsовательяой проryаммыi
4,З. зяать и выполшть требования устава Школы, настояDlих tIравил и иных

локшьвых актовj касающихся обучающихся;

4,4, заботиться о сохравевии и уФепле!ии своею здоровья, стремиться к
нравственяому, лухов!опIу и физичсскому развитию
самосоверl!спствоваяию;

4,5, увахать честь п достоинство других обучающихся и работнrков Школы, !lе
создавать прелятствий для лолуqенй, образованrя другими обучающимисяj

4,6, бережно отяоситься к лмуществу Школы, поддерживать чистоту и порrлок в
зданияхl лоNlещениях и яа территории Школы, экономно и эффе@шо
использоваrь материшыj ресурсы] оборудоваяие Школы j

4,7, соблюдать общие требования безопасности. llравила пожарной безопасности.
lab/ арно,игиеличс(лие лрави lзi в c,l) |ае 1<сгречнои.иl}аLи|, свяisнроi с
обваружением любой оласrости для кI]:}ви и здоровья] незамедлительво
сообщать об этом любому сотруднику Школы,

5. Обучающимсязапрецаеrя:
5.1.пропускать обязательвые учебные заня1ия, предусмотрехяые учебяым лланом

и обрвовательной программой соOгветствуюцего уроввя, без уважительsых прпчинl
5.2,без рарешения преподавателя лли адмияистратора покrдать Школу во время

5,З.выходmь из классабез рsрешения Yчителя;
5,4,во время уроков поль:rоваться мобильпыми телефояами и другпми

технйческими устройствами, !е относящrмис, к учебвому процессу;
5.5,употреблять во время занrтий пищу и напигкл;
5,6,приносить в Школу Ij ха ее территорию оружпеj взрывчатые! химйqеские,

огвеопасль!е вещесlва] табачяые изделиr, спиртяые и спиртосодержацие вапитки!
варкотики, токсические вещества и яды:

5,7,в IlIколе и ва ее территории играгь в sартяые иФы, tарушать общественвый
порядок, проводить операции с,lекулятпввого характера, В протпввом случае
адмивистрация/ педагоги моryт изъrть имущество до прпхода родителей Gакоlпlых
представителеЙ) об}аIающеrcся;

5,8 исl о lbloвal" bcl орvJ,ивн)lо лекси (), Uе.|р/с,ойl ые вь,раленkя, жес ..,
5,9-курить в здавии и на террmорли Школы;
5.10, оставлять в корйлорах в кармднах одежды или пакетах - девьгиl шюqп,

проездяые билеты! уобильвые телсфоны, плеерь], яаушвики, коiонкиj иIРовые
Устойства и лру.ие ценвые всщи, за сох!а!Еость личных вецей,
помещеяиях школы без присмотраj адми!истрацr, Школы не яесет ответстве н я ост ь.



Прав!ла ловедеппя обучдющегося яа уро*ах
Если во время завятий обучающемуся яеобходимо выйти
должея поднять руку ! попросить ра]решевпя педагогаj
ЕсJи обучающийся хочет задать волрос педагоry или отвФить ва вопрос, ов

В .ооlве,с,s/и . рJсги!а lием пDо\оляt к учебнь]ч кабиllсlам Iанимаоl

рабоqие места (согласflо плану посадки) и lотовят все необходимые
припафrекяостл к предстоящсму уроку]
Опаздывать на уроки категорлчески запрещастся;
На уроках (учебвь]х зая,тиях) обучающиеся обязаны имФь при себе
яеобходимые для участия в образовательпоЙ деятельвости шкоJьяые
принадлежности и литераlyру;
Во время урока (учебlIоlо здв,тия) обучающимся ясльзя шуметьj отвлекаться

одяоклассликов посторовяими разговорами. играми и

другими, яс от!осяцимися к уроку делами, Время урока (уqебного заяятия)

лолжно использоваться обучающимися только для учебвых целей,
Техяические срслс'гва обуsеяия ислользуются строrо по яазвачеяию и с

рsрешеп я педагога, а также с соблюдением правил безопасяости при работеj
Обучающимся пеобхолимо знать и строго соблIолагь Фебоваяия охраны труда
на ypokd и во время заяятий внеурочной деятельяостью,
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6. Оргаяхзацпя учебного времеяп обучающегося
6,1, Урок, в НЧУ ДО (МIu Беяедпю, Еач!!аются с 8,00 часов и лроводяltя в

соответстви' с расписавием, утвержденным директором IIIколыi
6,2, Обучающийся впрФе поклнуть класс, когла педаюг объявит об оковчании

6,З, Обучаюцлеся заяятий вь]ходят из r{ебного помещения
(классов) в коридор;

6,4, Удапение с урока катеlориqески запрещастся.

8, Поведсн!е обучаюшrхся во время леремсны п после окопчпния уроков
(учебпых заля.iй)

8,l. Во время перемея обучаюUlсмуся заIlрепвеtя:
- кричать, шуметь и бегать Ilопествrцам и этажам Школы;

самовольно раскрываrь оква, слдеть яа подокопнrках, полуi
rолкать друг друга, кидать предмсты] применять физическую силу,
запугивать и вь]могать деяьм ил, ияые вещи;

упоrребпяlь непристойяые жесты! слова;
мешагь 0лT ыхать другпм участникам обрзомтелыlого процесса]

- играть с предмФами, которые могут lIапссти врсл здоровью окружающих и
имуществу UIкопы.

9. з,*,пюqхтсльяые положеяпя.
9,], Действие настоящих Правил распростраяяется яа всех обучаюцихся НЧУ ДО

(МШ Беведикт), находящихся в здании и sа тсрриторrи Ilколы. как во время

уро(ов (учебяых заflятий). шк и во ввеурочвое вреIG,
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9.2,
9,],

9.5,

Настоящие Правила рзмещаотся Ila ипФормационных стендах Школы,
Обучаюц!сся л их родители (законные представитФи) должны быть
озgакомлены с настоящими lфавилами прл посryпrеяr, в Школу,
Настоящие Лравила явлrютс, локшьяым !ормативв
регламентирующим деrтель ость Школы,
Данвое IIолФ(ение, д также измеяения и дололпсlIия к вему прлниNIаются яа
ъ\едарци пеli орчесrоlо соs(lа l } lёч о'\ры lolo lолосовdьiп больJil( lBo!

Срок действия Положения яе отаничев,9,6.
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