




 

 
 
 
 
4.14. Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он имеет право подать письменную 
апелляцию на имя заместителя директора образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе. 
4.15. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней необходимости 
учащийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 
4.16. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает руку. 
4.17. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на уроках и после уроков. 
Учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом требовании учителя. 
4.18. На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми устройствами и 

средствами мобильной связи, все эти предметы должны находиться в портфеле в выключенном 

состоянии. За сохранность мобильных телефонов, наушников, игровых устройств администрация школы 
ответственности не несет. 
4.19. В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или общешкольных мероприятиях по 
уважительной причине учащийся должен предоставить классному руководителю записку от родителей или 
медицинскую справку. 
4.20. Уважительными причинами отсутствия на занятиях считаются: 
-личная болезнь; 
-посещение врача (предоставляется талон или справка); 
-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтверждается заявлением родителей); 
-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей). 
4.21. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в течение месяца, может быть 
допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя директора школы и письменного заявления 
родителей. 
4.22. Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны для объяснения в 
администрацию школы с приглашением родителей. 
4.23. Обучающимся нельзя без письменного разрешения дежурного администратора, классного руководителя 
уходить из школы в урочное время. 
4.24. После окончания занятий учащиеся должны покинуть школу через 20 минут, кроме случаев, 
предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных мероприятий. 
4.25. Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока. 
4.26. Удаление учащихся с урока запрещено. 
4.27. Снятие учащихся с урока возможно только по письменному распоряжению директора школы, 
заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР или дежурного администратора. 
4.28. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения отметки по 
просьбе ученика или его родителей при согласии учителя. 
4.29. Обучающимся категорически запрещается: 
а) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 
б) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 
в) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 
г) приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, газовые баллончики, токсические и 

наркотические вещества, спиртные напитки 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: 

 

5.14. Во время перемен учащийся обязан: 
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса; 
- подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному классу; 
- дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку. 
Во время перемен учащимся категорически запрещается: 
- бегать по лестницам и этажам; сидеть на полу и на подоконниках; Этот запрет связан с заботой о здоровье 
каждого ученика. Обучающийся должен помнить, что большинство школьных травм случается на переменах. 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; применять запугивание и 
вымогательство для выяснения отношений; 
- употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 
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