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ПРАВИЛА
поведения учащихся в ГКОУ МО ВСОШ № 20
Настоящие правила устанавливают нормы поведения в здании ГКОУ МО ВСОШ № 20
и на прилегающей территории для всех учащихся.
Цель Правил – создание в школе нормативной рабочей обстановки, способствующей
успешной учёбе каждого учащегося, воспитанию уважения к личности и её правам, развитию
культуры поведения и навыков общения.
Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые Школой.
1. Общие правила поведения
1.1 Учащиеся и педагоги обращаются друг к другу на «ВЫ».
1.2 При прибытии в школу на учебу учащиеся снимают верхнюю одежду, занимают
свои рабочие места и готовят необходимые учебные принадлежности.
1.3 Во время уроков нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся.
1.4 Если во время урока учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен
спросить разрешение у учителя.
1.5 После звонка с урока учащийся в праве покинуть класс только после того, как
учитель объявит об окончании занятий.
1.6 Во время перемен и с окончанием уроков учащийся обязан навести чистоту и
порядок на своем рабочем месте..
1.7 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, применение методов психического и физического насилия не
допускается.
1.8 Учащиеся в школе и на прилегающей к ней территории обязаны строго соблюдать
Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений.
2. Учащиеся обязаны
2.1 Добросовестно учиться;
2.2 Выполнять требования Устава школы и настоящих Правил;
2.3 Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы;
2.4 Быть вежливыми между собой и в обращении с работниками школы, соблюдать
правила поведения и культуры речи;
2.5 Выполнять законные требования работников школы;
2.6 Бережно относиться к имуществу школы, соблюдать в школе и на прилегающей к
ней территории чистоту и порядок;
2.7 Приходить на занятия согласно расписанию уроков;
2.8 Соблюдать учебную дисциплину и требования охраны труда;
2.9 Посещать школу в одежде установленного образца;
2.10 Ставить в известность администрацию школы о причинах отсутствия на занятиях.
3. Учащимся запрещается
3.1 Курить в не отведенных для этого местах;
3.2 Употреблять нецензурные и жаргонные слова, непристойные жесты;
3.3 Шуметь;

3.4 Совершать действия опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
4. Ответственность за нарушения Правил поведения
4.1 К грубым нарушениям Правил поведения относятся:
- хищение и (или) умышленная порча имущества, закрепленного за школой;
- применение физического и (или) психического насилия по отношению другим
обучающимся или работникам школы;
- совершение других противоправных действий на территории школы.
4.2 За нарушение Правил поведения администрация школы вправе:
- ходатайствовать о наказании нарушителя перед администрацией ФКУ ИК-20;
- отчислить нарушителя в случаях грубого нарушения Правил поведения.
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