Правила поведения учащихся в
МБОУ Школе № 162 г.о. Самара
1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогов и других работников школы. Применение
методов психического и физического насилия по отношению к окружающим не
допускается.
2. Учащиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно учится, бережно
относится к имуществу, уважать честь и достоинства других учащихся и
работников школы и выполнять правила внутреннего распорядка:
3. Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, кружков), не опаздывать
и не пропускать занятий без уважительной причины.
4. Соблюдать чистоту в школе и школьном дворе.
5. Беречь школьное здание, оборудование, имущество.
6. Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную
помощь в уборке школьных кабинетов во время дежурства по классу.
7. Соблюдать порядок и чистоту в столовой, рекреациях, туалете.
8. Принимать посильное участие в подготовке школы к новому учебному году
(учащиеся 5-11 классов)
9. Принимать активное участие в коллективных творческих делах класса и школы.
10. Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного
самоуправления.
Учащимся запрещается:
1. Приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия,
наркотические и токсические вещества.
2. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям.
3. Применять физическую силу для выяснения отношений.
4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья.
5. Употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем
работникам школы.
Внешний вид учащихся:
1. Учащийся обязан являться в школу опрятным (чисто, аккуратно, не пестро)
одетым, обязан иметь и переобувать в школе сменную обувь. Уличная и сменная
обувь должна быть чистой.
2. Учащийся в школе должен быть аккуратно и не вызывающе причесан, иметь
чистый носовой платок, расческу.
3. Учащийся должен следить за чистотой тела, рук, зубов, носа.
4. При разговоре со старшими учащийся должен встать. Руки в карманахдержать
нельзя. Переход в свободный режим общения допускается с разрешения
взрослого.
5. В торжественных случаях одежда учащихся должна соответствовать моменту:
мальчики и юноши должны быть в светлых рубашках, в темных костюмах.
Девочки и девушки должны быть в темных костюмах и светлых блузках, яркие
вызывающего вида украшения и косметика запрещены.
На уроках физической культуры, хореографии одежда и обувь учащихся –
спортивная

