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2.2. Обучающиеся обязаны:
2.2.1. Знать требования настоящих правил;
2.2.2. Соблюдать правила поведения;
2.2.3.добросовестно относиться к учебе;
2.2.4. соблюдать Правила внутреннего распорядка ГБОУ школы № 658, выполнять Устав школы,
правила техники безопасности, санитарии и гигиены;
2.2.5. строго придерживаться действующего в ГБОУ школе № 658 расписания; приходить на занятия в
школу не позднее, чем за 5 минут до начала уроков;
2.2.6. уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не подвергать
опасности их жизнь и здоровье, спорные вопросы решать в установленном порядке;
2.2.7. быть дисциплинированными, соблюдать порядок в школе и классе;
2.2.8.при входе в школу оставлять верхнюю одежду в гардеробе, надевать сменную обувь;
2.2.9. при изменении личных данных обучающихся (перемена места жительства, изменение
дом.телефона, изменение фамилии и др.) проинформировать об этом классного руководителя;
2.2.10. при неявке на занятия по уважительным причинам, не позднее, чем на следующий день,
поставить об этом в известность классного руководителя и в первый день явки в школу обучающиеся
предоставляют классному руководителю справку установленного образца соответствующего
лечебного учреждения или записку от родителей (законных представителей); медицинская справка
должна быть представлена при отсутствии ученика в школе более 3 дней. ГБОУ школа № 658
оставляет за собой право отстранить от занятий обучающегося при отсутствии медицинской справки о
болезни;
2.2.11. в случае необходимости ухода с занятий до окончания уроков обучающиеся предоставляют
заявление от родителей с указанием причины и получают разрешение администрации;
2.2.12. бережно и аккуратно относиться к имуществу школы (помещениям, инвентарю, компьютерной
и оргтехнике, приборам, учебным пособиям, книгам и т. д.);
2.2.13.поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и бытовых помещениях на
началах самообслуживания совместно с техническим персоналом школы.
2.3. Обучающимся ГБОУ школы № 658 запрещается:
2.3.1. покидать школу во время учебных занятий, перемен, внеклассных мероприятий уходить с
уроков без разрешения учителей и администрации школы;
2.3.2. опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия;
2.3.3. нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в школьных
коридорах и рекреациях во время учебных занятий и на переменах;
2.3.4. приносить в школу, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасные вещества и
предметы, оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, колющие, режущие
инструменты, ножи;
2.3.5. использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам, нарушать
правила пожарной безопасности;
2.3.6.приносить в школу и употреблять алкоголь и наркотические средства, а также приходить в школу
в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения;
2.3.7. курить в помещении школы и на её территории;
2.3.8. портить и уничтожать школьное имущество, покушаться на собственность других обучающихся
и школьного персонала;
2.3.9. оскорблять других обучающихся и работников школы, унижать их честь и достоинство;
2.3.10.применять физическую силу и различные формы физического и психологического насилия для
выяснения отношений;
2.3.11.производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
2.3.12.пользоваться на уроках, переменах и внеклассных мероприятиях телефонами мобильной связи,
коммуникаторами и другими электронными средствами и приспособлениями, если это не
инициировано учителем;
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2.3.13.приносить в школу предметы и вещи, которые могут представлять опасность для окружающих и
не являющиеся необходимыми для учебного процесса. При нарушении данного запрета, указанные
предметы могут быть изъяты сотрудником школы на временное хранение для передачи родителям
учащегося;
2.3.14.употреблять грубые выражения, вести разговоры на повышенных тонах, использовать
нецензурные выражения.;
2.3.15.играть в азартные и карточные игры;
2.3.16.менять конфигурацию, настройку программных и технических средств;
2.3.17.выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений школы;
2.3.18. выбрасывать мусор в неположенных местах;
2.3.19. открывать окна в классе в отсутствие учителя;
2.3.20.приводить с собой посторонних лиц без разрешения администрации школы;
2.3.21.без разрешения сотрудников школы самостоятельно открывать и проникать в любые школьные
помещения.
3. Регламентация норм поведения обучающихся.
3.1.Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
3.1.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти на перемену из класса;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
3.1.2. Обучающимся запрещается:
- бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проемови в других местах, не приспособленных
для игр;
- сидеть на полу и на подоконниках;
- выходить из здания школы;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- шуметь, мешать отдыхать другим.
3.1.3.Дежурный по классу обязан:
- обеспечивать порядок в классе;
- помогать педагогу подготовить класс к следующему уроку.
3.2. Правила поведения в столовой, буфете
Обучающиеся находятся в столовой и буфете только на переменах и в отведенное графиком питания
время.
3.2.1.При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке. Перед едой и после
необходимо помыть руки с мылом. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за
столами. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие манеры,
не мешать соседям по столу. Следует благодарить сотрудников столовой при получении еды и по
окончании ее приема.
После приема пищи обучающиеся приводят в порядок стол, за которым ели, убирают за собой посуду
после принятия пищи, а также мусор и упаковку.
3.2.2. Обучающиеся, находясь в столовой, буфете:
- подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
- соблюдают очередь при получении питания;
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой, только в столовой.
3.2.3. Категорически запрещается находиться в столовой в верхней одежде, выносить продукты
питания и напитки, приобретенные в буфете, за пределы столовой.
4. Поведение при проведении внеклассных, внешкольных мероприятий.
При проведении внеклассных и внешкольных мероприятий обучающиеся обязаны выполнять
требования настоящих Правил и инструкций по охране труда при проведении прогулок, туристских
походов, экскурсий.
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5. О поощрениях обучающихся
5.1. Поощрения.
5.1.1. Обучающиеся школы поощряются за:
- успехи;
в учебе;
- участие
и победу
в учебных,
творческих
и спортивных
состязаниях;
- общественно-полезную
деятельность
и добровольный
труд
на благо
школы;
- благородные поступки.
5.1.2.
ГБОУ
школа
№
658
применяет
следующие
виды
поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком и денежной премией;
- представление учащегося в установленном порядке к награждению знаками отличия,
государственными орденами и медалями.
5.1.3. Поощрения применяются директором ГБОУ школы 658 по представлению педагогического
совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школе
конкурсах
и соревнованиях,
и объявляются
в приказе
по школе.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся,
работников
школы,
родителей
(законных
представителей).
Директор школы принимает решение о публикации в средствах массовой информации сообщения
о поощрении обучающегося.
6. О мерах дисциплинарного взыскания
6.1. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания:
-замечание;
-выговор;
-отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное
совершение дисциплинарных поступков, 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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся:
-во время их болезни;
-во время каникул.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет
и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
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.
7. Заключительные положения.
7.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории ГБОУ школы № 658 и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя
и окружающих.
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7.2. Настоящие Правила распространяются на всей территории ГБОУ школы № 658 и на все
мероприятия, организованные школой на протяжении всего учебного года, в каникулярное время в
том числе.
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