
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



объединения (организации) осущес���я�� с�о� дея�е��нос�� � соо��е�с��ии с 
за�онода�е��с��о� �осси�с�о� �едерации об общес��енн�� объединения�� 

�ри��е�ение обу�а�щи�ся � �руду� не �редус�о�ренно�у соо��е�с��у�ще� 
осно�но� общеобразо�а�е��но� �рогра��о� ��о��� без и� сог�асия и сог�асия 
роди�е�е� (за�онн�� �редс�а�и�е�е�) за�рещае�ся� 

�рину�дение обу�а�щи�ся � �с�у��ени� � общес��енн�е� общес��енно�
�о�и�и�ес�ие организации (объединения)� д�и�ения и �ар�ии� а �а��е �ринуди�е��ное 
�ри��е�ение и� � дея�е��нос�и ��и� организаци� и � у�ас�и� � аги�ационн�� �а��ания� 
и �о�и�и�ес�и� а�ция� не до�ус�а��ся� 
�исци��ина � ��о�е �оддер�и�ае�ся на осно�е у�а�ения �е�о�е�ес�ого дос�оинс��а 
обу�а�щи�ся и �едагоги�ес�и� рабо�ни�о�� �ри�енение �е�одо� �изи�ес�ого и 
�си�и�ес�ого �озде�с��ия �о о�но�ени� � обу�а�щи�ся не до�ус�ае�ся� 

�бу�а�щиеся на с�у�еня� осно�ного общего и среднего (�о�ного) общего 
образо�ания ��ра�е са�ос�оя�е��но и�и �ерез с�ои� ��борн�� �редс�а�и�е�е� 
�ода�а�с��о�а�� �еред ад�инис�рацие� ��о�� о �ро�едении с у�ас�ие� ��борн�� 
�редс�а�и�е�е� обу�а�щи�ся дисци��инарного расс�едо�ания дея�е��нос�и рабо�ни�о� 
��о��� нару�а�щи� и уще��я�щи� �ра�а ребен�а� 

�с�и обу�а�щиеся не сог�асн� с ре�ение� ад�инис�рации ��о��� они ��ра�е 
�ерез с�ои� ��борн�� �редс�а�и�е�е� обра�и��ся за соде�с��ие� и �о�ощ�� � 
у�о�но�о�енн�е государс��енн�е орган�� 
�бу�а�щиеся �огу� �ро�оди�� собрания и �и�инги �о �о�роса� защи�� с�ои� 
нару�енн�� �ра�� �д�инис�рация ��о�� не ��ра�е �ре�я�с��о�а�� �ро�едени� �а�и� 
собрани� и �и�инго�� � �о� �ис�е на �ерри�ории и � �о�ещении ��о��� ес�и ���о�нен� 
с�еду�щие ус�о�ия� 

а) собрание (�и�инг) �ро�оди�ся �о �неу�ебное �ре�я и не �ре�я�с��уе� 
образо�а�е��но�у и �ос�и�а�е��но�у �роцесса�� 

б) обу�а�щи�ися ��бран �редс�а�и�е��  � �озрас�е не �енее �� �е�� ��с�у�а�щи� 
� �а�ес��е организа�ора собрания (�и�инга)� 

�) ад�инис�рация ��о�� �ис��енно у�едо��ена организа�оро� собрания 
(�и�инга) о це�и� �ес�е� да�е� �ре�ени на�а�а и о�он�ания собрания (�и�инга)� 
�ред�о�агае�о� �ис�еннос�и его у�ас�ни�о�� �ор�а� и �е�ода� обес�е�ения 
общес��енного �оряд�а� организации �едицинс�о� �о�ощи� на�ерении ис�о��зо�а�� 
з�у�оуси�и�а�щие �е�ни�ес�ие средс��а не �озднее �е� за �� дне� до �ро�едения 
собрания (�и�инга)� � у�едо��ении �а��е у�аз��а��ся �а�и�ия� и�я и о��ес��о 
организа�ора� с�едения о его �ес�е �и�е��с��а и но�ер �е�е�она� �а�и�ия� и�ена и 
о��ес��а �иц� у�о�но�о�енн�� организа�оро� ���о�ня�� рас�оряди�е��н�е �ун�ции �о 
организации и �ро�едени� собрания (�и�инга)� 

г) �се обу�а�щиеся� �о�ор�е �огу� �риня�� у�ас�ие � собрании (�и�инге)� 
�роин�ор�иро�ан� об ус�ано��енн�� за�онода�е��с��о� �осси�с�о� �едерации 
�ребо�ания� соб��дения общес��енного �оряд�а �ри �ро�едении �уб�и�н�� 
�еро�рия�и�� 

д) организа�ор� а �а��е �ица� у�о�но�о�енн�е организа�оро� ���о�ня�� 
рас�оряди�е��н�е �ун�ции �о �ро�едени� собрания (�и�инга)� и�е�� особ�е нагрудн�е 
зна�и (го�о�н�е убор�� �ред�е�� оде�д�� нару�а�н�е �о�яз�и и ��д�)� о��и�а�щие и� о� 
ос�а��н�� у�ас�ни�о� собрания (�и�инга) и у�аз��а�щие на �ара��ер ���о�няе��� и�и 
�ун�ци�� 

3� Обязаннос��  ��а���ся 
�бу�а�щиеся обязан� добросо�ес�но у�и��ся� у�а�а�� �ес�� и дос�оинс��о други� 
обу�а�щи�ся и рабо�ни�о� ��о��� бере�но о�носи��ся � и�ущес��у ��о��� а �а��е 
и�ущес��у други� у�ас�ни�о� образо�а�е��ного �роцесса� ���о�ня�� �ребо�ания 
рабо�ни�о� ��о��� �редъя��яе��е ��и�и рабо�ни�а�и � с�язи с ���о�нение� с�ои� 
до��нос�н�� обязаннос�е�� 



� с�у�ае �ре�ращения дея�е��нос�и ��о��� а �а��е � с�у�ае анну�иро�ания ��данно� 
��ре�дени� �ицензии на �ра�о образо�а�е��но� дея�е��нос�и �о�и�е� �о образо�ани� 
обес�е�и�ае� �ере�од обу�а�щи�ся с сог�асия роди�е�е� (за�онн�� �редс�а�и�е�е�) 
обу�а�щи�ся � другие общеобразо�а�е��н�е у�ре�дения� 
�оди�е�и (за�онн�е �редс�а�и�е�и) несо�ер�енно�е�ни� обу�а�щи�ся до �о�у�ения 
�ос�едни�и общего образо�ания и�е�� �ра�о� 
�� ��бира�� образо�а�е��н�е у�ре�дения� �ор�� �о�у�ения образо�ания� 
�� зна�о�и��ся с �одо� и содер�ание� образо�а�е��ного �роцесса � ��о�е� а �а��е с 

оцен�а�и ус�е�ае�ос�и обу�а�щи�ся� 
�� за�аз��а�� � �оряд�е� ус�ано��енно� нас�оящи� ус�а�о�� ��а�н�е образо�а�е��н�е 

ус�уги ��о�� д�я себя и�и несо�ер�енно�е�ни� обу�а�щи�ся� �ибо �о�у�а�� 
у�азанн�е ус�уги �и�но� 

�� защища�� за�онн�е �ра�а и ин�ерес� обу�а�щи�ся� 
�� �рини�а�� у�ас�ие � у�ра��ении ��о�о� � �оряд�е� ус�ано��енно� нас�оящи� 

�с�а�о�� 
�оди�е�и (за�онн�е �редс�а�и�е�и) и�е�� �ра�о да�� ребен�у на�а��ное общее� осно�ное 
общее� среднее (�о�ное) общее образо�ание � се��е� �ебено�� �о�у�а�щи� образо�ание � 
се��е� ��ра�е на ��бо� ��а�е обу�ения �ри его �о�о�и�е��но� а��ес�ации �о ре�ени� 
роди�е�е� (за�онн�� �редс�а�и�е�е�) �родо��и�� образо�ание � ��о�е� 
�оди�е�и (за�онн�е �редс�а�и�е�и) обу�а�щи�ся обязан� обес�е�и�� �о�у�ение де���и 
осно�ного общего образо�ания и созда�� ус�о�ия д�я �о�у�ения и�и среднего (�о�ного) 
общего образо�ания� ���о�ня�� нас�оящи� ус�а� � �ас�и� �аса�ще�ся и� �ра� и 
обязаннос�е�� а �а��е ре�ения органо� у�ра��ения (са�оу�ра��ения) ��о��� �риня��е 
у�азанн��и органа�и � �реде�а� с�ое� �о��е�енции � соо��е�с��ии с нас�оящи� 
ус�а�о�� 

�� �оо���н�� ��а���ся 
 
��ащиеся ��о�� �оощря��ся за� 

�� ус�е�и � у�ебе� 
�� у�ас�ие и �обеду � у�ебн�� � ��ор�ес�и� �он�урса� и с�ор�и�н�� сос�язания�� 
�� общес��енно��о�езну� дея�е��нос�� и добро�о��н�� �руд на б�аго ��о��� 
�� б�агородн�е �ос�у��и� 

��о�а �ри�еняе� с�еду�щие �ид� �оощрени�� 
�� объя��ение б�агодарнос�и� 
�� награ�дение �о�е�но� гра�о�о�� 
�� награ�дение ценн�� �одар�о� и�и дене�но� �ре�ие�� 
�� занесение �а�и�ии у�ащегося на �ос�у �о�е�а ��о�� ( � �нигу �о�е�а ��о��)� 
�� �редс�а��ение у�ащегося � ус�ано��енно� �оряд�е � награ�дени� зна�а�и 

о��и�ия� государс��енн��и ордена�и и �еда�я�и� 
�оощрения �ри�еня��ся  дире��оро� ��о�� �о �редс�а��ени� �о�е�а ��о��� 
�едагоги�ес�ого со�е�а�  ��ассного ру�о�оди�е�я� ��ассного �ос�и�а�е�я� а �а��е � 
соо��е�с��ии с �о�о�ения�и о �ро�оди��� � ��о�е �он�урса� и соре�но�ания� и  
объя��я��ся � �ри�азе �о ��о�е� 
�орядо� награ�дения зо�о�о� и серебряно� �еда�я�и ��а особ�е ус�е�и � у�ении�� 
ус�ана��и�ае�ся �едера��н�� органо� ис�о�ни�е��но� ��ас�и� � �едени� �о�орого 
о�нося�ся �о�рос� образо�ания� 
�оощрения �ри�еня��ся � обс�ано��е �иро�о� г�аснос�и� до�одя�ся до с�едения 
у�ащи�ся и рабо�ни�о� ��о��� 
�о �редс�а��ени� �о�е�а ��о�� дире��ор �рини�ае� ре�ения о �уб�и�ации за с�е� 
��о�� � средс��а� �ассо�о� ин�ор�ации сообщения о �оощрении у�ащегося� 
� �оощрении у�ени�а  дире��ор � �а�до� о�де��но� с�у�ае сообщае� его роди�е�я� 
(за�онн�� �редс�а�и�е�я�)� на�ра��яя и� б�агодарс��енное �ис��о� 



�� �з�с�ан�я� 
 

�исци��ина � ��о�е �оддер�и�ае�ся на осно�е у�а�ения �е�о�е�ес�ого дос�оинс��а 
у�ащи�ся� �ри�енение �е�одо� �изи�ес�ого и �и�и �си�и�ес�ого наси�ия �о 
о�но�ени� � у�ащи�ся  не до�ус�ае�ся� �а�рещае�ся  �ри�енение �а�и� �ер 
�озде�с��ия� �а� уда�ение с уро�а� �ос�ано��а �� уго��� ос�а��ение без обеда и ����� а 
�а��е  ��с�а��ение у�ени�у неудо��е��ори�е��но� оцен�и �о �ред�е�у за 
недисци��иниро�аннос�� на уро�е� 
�а нару�ение �ра�и� д�я у�ащи�ся ���� ��ура��и�инс�ая ���� (�редус�о�рен� 
�с�а�о� ��о��� у��ер�ден� �о�е�о� ��о�� � у�ени� �ри��е�ае�ся � дисци��инарно� 
о��е�с��еннос�и�  
�з�с�ания на�ага��ся с соб��дение� с�еду�щи� �ринци�о�� 
�� �ри��е�ение � о��е�с��еннос�и �о���о �ино�ного у�ени�а (не� �ин� � не� 

о��е�с��еннос�и)� 
�� �и�ного �ара��ера о��е�с��еннос�и ( �о��е��и�ная о��е�с��еннос�� ��асса� гру��� 

у�ащи�ся за де�с��ие ��ено� у�ени�ес�ого �о��е��и�а не до�ус�ае�ся)� 
�� соо��е�с��ия с�рогос�и �з�с�ания �я�ес�и со�ер�енного �рос�у��а� 

обс�оя�е��с��о� его со�ер�ения� �ред�ес��у�ще�у �о�едени� и �озрас�у 
у�ени�а� 

�� за одно нару�ение на�агае�ся �о���о одно осно�ное �з�с�ание� 
�� �редос�а��ения �оз�о�нос�и у�ени�у объясни�� и о�ра�да�� с�о� �рос�у�о� � 

�ор�е� соо��е�с��у�ще� его �озрас�у� до на�о�ения дисци��инарного �з�с�ания 
(�ра�о на защи�у)� 
�з�с�ание на�агае�ся � �ис��енно� �ор�е (ус�н�е �е�од� �едагоги�ес�ого 
�озде�с��ия дисци��инарн��и �з�с�ания�и не с�и�а��ся)� �ри�енение �ер 
дисци��инарного �з�с�ания не �редус�о�ренн��и �ра�и�а�и за�рещае�ся� 

� у�ащи�ся �ри�еня��ся с�еду�щие �ер� �з�с�ания�  
�� за�е�ание � 
�� ��го�ор� 
�� с�роги� ��го�ор� 
�� �оз�о�ение обязаннос�и �оз�ес�и�� �ред� 
�� �оз�о�ение обязаннос�и �ринес�и �уб�и�ное из�инение� 
�� ус�о�ное ис����ение из ��о��� 
�� о�с�ранение о� заня�и� сро�о� до одно� неде�и� 
�� ис����ение из ��о��� 

�ер� �з�с�ания�  �редус�о�ренн�е � �ун��а�� я��я��ся осно�н��и и не �огу� 
�ри�еня��ся � до�о�нение � други� �з�с�ания�� �оз�о�ение обязаннос�е� 
�оз�ес�и�� �ред �о�е� �ри�еня��ся � �а�ес��е осно�ного и�и до�о�ни�е��ного 
�з�с�ания� �оз�о�ения обязаннос�е� �ринес�и �уб�и�ное из�инения �ри�еняе�ся 
� �а�ес��е до�о�ни�е��ного �з�с�ания� 

�о��нос�н�е �ица ��о�� об�ада�� с�еду�щи�и �ра�а�и �о на�о�ени� �з�с�ани� 
на у�ащи�ся� 
�� дире��ор ��о�� � �ра�е �ри�ени�� ��бое сораз�ерное �рос�у��у �з�с�ание� 

�ро�е ис����ение из ��о��� � о�но�ении ��бого у�ащегося ��о�� за ��бое 
нару�ения �ра�и� �о�едения у�ащи�ся� �ри ��о� на�о�ение �з�с�ания 
о�ор��яе�ся �ри�азо� �о ��о�е� 

�� за� дире��ора ��о�� �о ��� за �рос�у�о�� нару�а�щи� нор�а��ное �е�ение 
у�ебного �ос�и�а�е��ного �роцесса� � о�но�ении ��бого у�ащегося ��о�� � 
�ра�е �ри�ени�� ��бое сораз�ерное �ос�у��у �з�с�ания� �ри ��о� на�о�ения 
�з�с�ания о�ор��яе�ся рас�оря�ение� за��дире��ора ��о�� �о ���� 

�� ��ассн�� ру�о�оди�е�� � о�но�ении ��бого у�ащегося ��еренного е�у ��асса за 
�рос�у�о�� нару�а�щи� нор�а��ное �е�ение у�ебно��ос�и�а�е��ного �роцесса� � 



�ра�е �ри�ени�� ��бое сораз�ерное �ос�у��у �з�с�ания� �а�о�ение �з�с�ания 
о�ор��яе�ся за�ися�и � дне�ни�е у�ащегося и � ��ассно� �урна�е� 

�� у�и�е�� за �рос�у�о� � нару�а�щи� нор�а��ное �е�ение уро�а� � о�но�ении 
у�ащегося ��асса� � �о�оро� �ро�оди� заня�ия� � �ра�е объя�и�� за�е�ания� 
�а�о�ение �з�с�ания о�ор��яе�ся за�ися�и � дне�ни�е у�ащегося и � ��ассно� 
�урна�е� 

�з�с�ания �ри�еняе�ся не �осредс��енно за обнару�ение� �ос�у��а� но не �озднее 
д�у� неде�� со дня его обнару�ения� не с�и�ая �ре�ени бо�езни у�ащегося и �ани�у�� 
�з�с�ания не �о�е� б��� �ри�енено �озднее �е��ре� �есяце� со дня со�ер�ения 
�рос�у��а� не с�и�ая �ре�ени �роиз�одс��о �о уго�о�но�у де�у� 
�ри на�о�ении �з�с�ания у�аще�уся � �рису�с��ии роди�е�е� (за�онн�� 
�редс�а�и�е�е�) �ред�агае�ся да�� объяснения� �е я��а роди�е�е� � ��о�у без 
у�а�и�е��н�� �ри�ин и�и о��аз у�ащегося о� да�и объяснени� � с�язи с 
со�ер�енн�� и� �ос�у��а� не �ре�я�с��у�� на�о�ени� �з�с�ания� � �а�до� 
�з�с�ании роди�е�и у�ащегося не�ед�енно с�а�я�ся � из�ес�нос�� �ицо�� 
на�о�и��и� �з�с�ания и�и ��ассн�� ру�о�оди�е�е�� 
�з�с�ания �иде ус�о�ного ис����ения из ��о�� и о�с�ранение о� заня�и� сро�о� до 
одно� неде�и  на�агае�ся дире��оро� ��о�� с у�е�о� �нения �едагоги�ес�ого со�е�а 
��о��� �з�с�ания � �иде о�с�ранения о� заня�и� на�агае�ся �ри ус�о�ии� ��о ес�� 
гаран�ия над�е�ащего надзора за у�аще�ся со с�орон� роди�е�е� на �ес� �ериод 
о�с�ранения � 
�о ре�ени� �о�е�а ��о�� за со�ер�ение �ро�и�о�ра�н�� де�с��и�� груб�е и 
неодно�ра�н�е нару�ения �с�а�а ��о�� и �редус�о�ренн�� и� �ра�и� �о�едения 
у�ащи�ся  ис����а��ся из ��о�� у�ащиеся� дос�иг�ие �� �го �озрас�а� �е�ение 
со�е�а ��о�� об ис����ении  �рини�ае�ся � �рису�с��ии у�ащегося и его роди�е�е�� 
�� о�су�с��ие на заседании не �и�ае� �о�е� ��о�� �оз�о�нос�и расс�о�ре�� �о�рос 
об ис����ении�  �од �ро�и�о�ра�н�� де�с��ия�и �они�а��ся де�с��ия� за 
со�ер�ение �о�ор�� ребено�� дос�иг�и� �озрас�а �� �е�� �о�е� б��� �ри��е�ен � 
уго�о�но� о��е�с��еннос�и и �о�ещен �о ре�ени� суда � за�р��ое у�ебно�
�ос�и�а�е��ное у�ре�дение д�я де�е� и �одрос��о� с де�иан�н�� �о�едение�� �од 
неодно�ра�н�� нару�ение� �они�ае�ся со�ер�ение у�ащи�ся� и�е�щи� д�а и�и 
бо�ее дисци��инарн�� �з�с�ания� на�о�енн�� дире��оро� ��о��� но�ого� �а� 
�ра�и�о� грубого нару�ения дисци��ин�� �руб�� нару�ение� дисци��ин� 
�ризнае�ся нару�ение� �о�орое �о��е��о и�и реа��но �ог�о �о��е�� за собо� �я�е��е 
�ос�едс��ия � �иде� 
�� �ри�инения ущерба �изни и здоро��я у�ащегося� со�рудни�о�� �осе�и�е�е� 

��о��� 
�� �ри�инения ущерба и�ущес��у ��о��� и�ущес��у у�ащи�ся� со�рудни�о�� 

�осе�и�е�е� ��о��� 
�� дезорганизации рабо�� ��о�� �а� образо�а�е��ного у�ре�дения� �е�ение об 

ис����ении несо�ер�енно�е�него� не �о�у�и��его осно�ного общего 
образо�ания� �рини�ае�ся �о�е�о� ��о�� �ос�е расс�о�рения �о�иссие� �о 
де�а� несо�ер�енно�е�ни� и защи�е из �ра� соо��е�с��у�щего �редс�а��ения 
�о�е�а ��о��� �е�ение об ис����ения де�е��сиро�� де�е�� ос�а��и�ся без 
�о�е�ения роди�е�е�� �рини�ае�ся  �о�е�о� ��о�� с �ред�ари�е��ного сог�асия 
соо��е�с��у�щего органа о�е�и и �о�е�и�е��с��а� �е�ение �о�е�а  ��о�� об 
ис����ении у�ащегося о�ор��яе�ся �ри�азо� дире��ора ��о��� 
�б ис����ении у�ащегося дире��оро� ��о�� � �ре�дне�н�� сро� ин�ор�ируе�  
соо��е�с��у�щи� орган �ес�ного са�оу�ра��ения� 

�з�с�ание� на�о�енное у�и�е�е� (�ос�и�а�е�е�)� ��ассн�� ру�о�оди�е�е� (��ассн�� 
�ос�и�а�е�е�)� за�ес�и�е�е� дире��ора ��о�� �о у�ебно��ос�и�а�е��но� рабо�е 



�о�е� б��� об�а�о�ано у�ащи�ся� его роди�е�я�и (за�онн��и �редс�а�и�е�я�и) 
дире��ору ��о�� � неде��н�� сро� со дня на�о�ения �з�с�ания� 
�з�с�ание� на�о�енное дире��оро� ��о��� �о�е� б��� об�а�о�ано у�ащи�ися� его 
роди�е�я�и (за�онн��и �редс�а�и�е�я�и) � �о�е�е ��о�� � неде��н�� сро� со дня 
на�о�ения �з�с�ания� а �а��е � судебно� �оряд�е� 
�с����ение из ��о�� �о�е� б��� об�а�о�ано � судебно� �оряд�е� 
�з�с�ание де�с��уе� � �е�ение �ре� �есяце� со дня его �ри�енения� �с�и � �е�ение 
��ого сро�а у�ащиеся не буде� �од�ергну� но�о�у дисци��инарно�у �з�с�ани�� �о он 
с�и�ае�ся не �од�ерга��и�ся �з�с�ани�� �ире��ор ��о�� ��ра�е сня�� �з�с�ание до 
ис�е�ения �ре� �есяце� �о собс��енно� инициа�и�е� �о �рос�бе у�ащегося� его 
роди�е�е� (за�онн�� �редс�а�и�е�е�)� �о �ода�а�с��у �едагоги�ес�ого со�е�а ��о�� 
и�и �ица� на�о�и��его �з�с�ание�  
�е�с��ие нас�ояще� с�а��и не рас�рос�раняе�ся на �з�с�ание � �иде ис����ения из 
��о���  

�� ��а���а �о����н�я ��а���ся  на ��о��  
 

 �ри ��оде �едагога � ��асс у�ащиеся �с�а�� � зна� �ри�е�с��ия и садя�ся �ос�е �ого� 
�а� �едагог о��е�и� на �ри�е�с��ие и разре�и� сес���  
�о �ре�я уро�а не��зя �у�е��� о���е�а��ся са�о�у и о���е�а�� �о�арище� о� заня�и� 
�ос�оронни�и разго�ора�и� 
�с�и �о �ре�я заня�и� у�аще�уся необ�оди�о ����и из ��асса� �о он до��ен 
�о�роси�� разре�ения  �едагога� 
�с�и у�ащи�ся �о�е� зада�� �о�рос у�и�е�� и�и о��е�и�� на �о�рос� он �одни�ае� 
ру�у� 
��оно� (сигна�) об о�он�ании уро�а дае�ся д�я у�и�е�я� �о���о �огда у�и�е�� объя�и� 
об о�он�ании заня�и�� у�ащи�ся � �ра�е �о�ину�� ��асс� 
�с�и у�ащи�ся о�озда� на уро� �о у�а�и�е��но� �ри�ине� е�у с�едуе� �ос�у�а�� � 
д�ер�� из�ини��ся и с разре�ения у�и�е�я сес�� за �ар�у� не �е�ая �оду уро�а� 
�о�а�нее задание с�едуе� за�ис��а�� � дне�ни�� 
� уро�а у�ащи�ся у�оди�� �ос�е �ого �а� ��ясни� до�а�нее задание� 
 

�� ��а���а �о����н�я ��а���ся на ������на� � �ос�� о�он�ан�я заня��� 
 

��ащи�ся �ри�оди� � ��о�у за �� � �� �ину� до на�а�а заня�и�� сни�ае� � гардеробе 
�ер�н�� оде�ду� наде�ае� с�енну� обу��� зани�ае� с�ое рабо�ее �ес�о и го�о�и� �се 
необ�оди��е у�ебн�е �ринад�е�нос�и � �редс�а�ще�у уро�у� 
�о �ре�я �ерер��о� �е�ду заня�ия�и (�ере�ен) и �ос�е и� о�он�ания у�ащи�ся обязан� 
на�ес�и �орядо� на с�ое� рабо�е� �ес�е� 
��ащи�ся за�рещае�ся� 

�� бега�� �о �ес�нице и � други� �ес�а�� не�рис�особ�енн�� д�я игр� 
�� �о��а�� друг друга� броса��ся �ред�е�а�и и �ри�еня�� �изи�ес�у� си�у� 
�� у�о�реб�я�� не�рис�о�н�е ��ра�ения и �ес��� �у�е��� �е�а�� о�д��а�� други�� 

�е�урн�� �о ��ассу� 
�� обес�е�и�ае� �орядо� � ��ассе� 
�� �о�огае� �едагогу �одго�о�и�� ��асс � уро�у� 
�� �ос�е о�он�ания заня�и� �ро�оди� �оси��ну� убор�у ��асса� 

 
�� �н��н�� ��� ��а���ся 

 
� це�я� соб��дения �с�е�и�ес�и� и сани�арн�� нор�  у�ащиеся ��о�� до��н� 
соб��да�� де�о�о� с�и�� � оде�де (оде�а ��асси�ес�ого �о�роя� одно�онного ц�е�а)� 
�с����ае�ся из ��о��ного гардероба�  



�� с�ор�и�ная оде�да �не заня�и� �из�у���ур�� 
�� оде�да �е�ернего и�и дис�о�е�ного ��ана� 

�азре�ае�ся ис�о��зо�ание би�у�ерии � �иде неброс�и� сере�е�� у�еренн�� �а�ия� 
у�ащи�ся  ��� с�у�ени� 

 
�� ��а���а �о����н�я � ��о��но� б����� � об���нно� за�� 

 
�еред едо� и �ос�е необ�оди�о �о���� ру�и с ���о�� 
��ащиеся  организо�ано и с�о�о�но за�одя� � обеденн�� за� сог�асно  сос�а��енного 
рас�исания  �и�ания ��о��ни�о� ( ��орая и �ре��я �ере�ен�) 
��ащиеся у�о�реб�я�� еду� �о���о за обеденн�� с�о�о�� соб��дая �ра�и�а ��и�е�а� 
��ащиеся �од�иня��ся �ребо�ания� де�урного у�и�е�я и бу�е��иц� ос�а��я�� �орядо�� 
�ис�о�у �ос�е �рие�а �ищи� 
 

��� ��а���а �о����н�я � �а����об� 
 
��ащиеся са�ос�оя�е��но и�и �ри �о�ощи гардеробщиц�  разде�а��ся и �е�а�� 
�ер�н�� оде�ду� �еня�� с�енну� обу��� �ер�няя оде�а до��на и�е��  �ре��у� 
�е�е���у � �е�а��у и о�озна�а�е��ну� �е��у� 
� �ар�ана� �ер�не� оде�д� не��зя ос�а��я�� ден�ги� �оби��н�е  �е�е�он�� ����и и 
другие ценн�е �ред�е��� 
� с�ор�и�н�� разде�а��а� у�ащиеся на�одя�ся �о���о до и �ос�е уро�а �изи�ес�о� 
�у���ур� �о разре�ени� у�и�е�я и �од его �он�ро�е�� 
� гардеробе и с�ор�и�но� разде�а��е не��зя бега��� �р�га��� �о��а��ся� 
 

��� ��а���а �о����н�я � ��а���а� 
 
��ащиеся соб��да�� �ребо�ания гигиен� и сани�арии 
�  �уа�е�е за�рещае�ся� 

�� бега��� �р�га��� �с�а�а�� � уни�аз нога�и� 
�� �ор�и�� �о�ещение и  оборудо�ание� 
�� ис�о��зо�а�� оборудо�ание и �ред�е�� гигиен� не �о назна�ени�� 

 
��� �а���а ��а� ��а���ся 

 
� це�я� защи�� с�ои� �ра� у�ащиеся и и� роди�е�и (за�онн�е �редс�а�и�е�и) 
са�ос�оя�е��но и�и �ерез с�ои� �редс�а�и�е�е� � �ра�е� 

�� на�ра�и�� � орган� у�ра��ения ��о�� обращения о нару�ении и (и�и) 
уще��ении ее рабо�ни�а�и �ра�� с�обод и социа��н�� гаран�и� у�ащи�ся� 

�� обраща��ся � �о�исси� �о урегу�иро�ани� с�оро� �е�ду у�ас�ни�а�и 
образо�а�е��н�� о�но�ени� ��о��� 

�� ис�о��зо�а�� не за�рещенное за�онода�е��с��о� �� ин�е с�особ� защи�� с�ои� 
�ра� и за�онн�� ин�ересо�� 


