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Раздел II. Обучающиеся школы обязаны:

1. Выполнять  законы  школы,  правила  для  обучающихся,  решения  органов  школьного
самоуправления,  распоряжения  администрации,  школьных  работников  и  дежурных
обучающихся,  если  они  не  противоречат  концепции  и  законам  школы,  соблюдать  и
поддерживать  установленные  в  школе  правила  внутришкольного  распорядка,  техники
безопасности, санитарии, гигиены.

2. Уважать  права,  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  школы,  не
допускать ущемления интересов коллектива и окружающих людей, помогать младшим
товарищам, разумно разрешать их спорные вопросы.

3. Участвовать  в  самообслуживающем  и  общественно-полезном  труде,  в  дежурстве  по
школе, в кабинетах, столовой, на пришкольной территории.

4. Быть дисциплинированными, поддерживать общественный порядок в школе.
5. Уважительно  относиться  к  старшим,  в  классе  приветствовать  взрослых  вставанием,

отвечать учителю стоя.
6. Покидать здание и территорию школы только с разрешения воспитателя (в письменной

форме).
7. В соответствии с традициями школы соблюдать деловой стиль одежды при посещении

занятий.
8. В осенне-весеннее время носить в школе сменную обувь.
9. Показывать  пример  надлежащего  внешнего  вида  младшим  товарищам,  не  курить  в

школе,  не  употреблять  токсические  и  наркотические  вещества,  спиртные  напитки,  не
сквернословить.

10. Выполнять правила культуры поведения, труда и речи.
11. Беречь и умножать лучшие традиции школы.
12. Бережно  относиться  к  результатам  труда  других  людей,  бороться  с  фактами  порчи

школьного имущества, возмещать причиненный школе, людям ущерб.
13. Экономить  в  школе  электроэнергию  и  воду,  поддерживать  необходимый  тепловой

режим, разумно использовать продукты питания.

В учебной деятельности:

14. Активно овладевать знаниями,  систематически повышать культуру умственного труда,
соблюдать учебную дисциплину.

15. Своевременно являться на уроки и другие занятия, ответственно относиться к учебным
обязанностям.

16. Являться на урок подготовленными, иметь при себе: тетради, ручки, учебники, дневник и
прочие необходимые для урока принадлежности.

17. Внимательно  слушать  объяснения  учителя,  выполнять  все  его  задания,  участвовать  в
обсуждении учебных заданий, если это предусмотрено учителем.

18. Иметь дневник, предъявлять его по первому требованию учителей и воспитателя.
19. При пропуске уроков объяснять учителям и воспитателю причину отсутствия в школе,

предъявлять документы, объясняющие отсутствие.
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