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ПОЛОЖЕНИЕ о единстве требований семьи и школы.
1. Администрация и педагогический коллектив несут ответственность за жизнь и здоровье
детей во время пребывания в школе с 8.30 до окончания перемены после последнего урока
(занятия, кружка, секции, консультативного часа, работы группы продленного дня и пр.)
2. Взаимоотношения педагогов и обучающихся строятся на основе доверия и уважения. Не
позволены оскорбления и унижения человеческого достоинства.
3. Вход в школу осуществляется с 8.30 утра. Те учащиеся, кто по уважительной причине
приходит ко второму уроку или последующему по учебному расписанию, ждут начала урока
на первом этаже в вестибюле. Прогулки по школе во время урока запрещаются.
4. Учащиеся обязаны приходить в школу не позже, чем за 10 минут до начала учебных занятий.
Педагоги должны быть на рабочем месте за 15 минут до начала урока. Приход на урок после
звонка считается нарушением дисциплины.
5. Со звонком обучающийся должен быть готов к уроку и занять место в кабинете. Опоздание
считается нарушением дисциплины.
6. Если учащийся опоздал на урок по уважительной причине, ему следует извиниться, молча
сесть за парту и включиться в ход урока. По окончании урока изложить причину опоздания
учителю.
7. Во время уроков гардероб школы закрыт. По просьбе учащихся при обращении к работнику
гардероба в исключительных случаях может быть позволен доступ в гардероб на перемене.
За ценные вещи, оставленные в гардеробе, администрация школы ответственности не несет.
По возможности ребенок не должен приносить ценные вещи в школу, тем более оставлять их
в гардеробе.
8. Все обучающиеся приходят в школу со сменной обувью, в школьной форме установленного
образца. Одежда и обувь должны отвечать требованиям безопасности. Педагогический
коллектив тоже придерживается делового стиля в одежде.
9. Имея при себе мобильный телефон, обучающийся отвечает за его сохранность. Во время
урока не разрешается пользоваться мобильными телефонами. Обучающиеся и учителя
обязаны выключать звук мобильных телефонов на уроке и во время различных внеклассных
мероприятий. Производить съемку на камеру телефона, пользоваться различными аудио- и
звукозаписывающими устройствами во время учебного дня запрещается.
10. В школе и на ее территории курение запрещено для учащихся и сотрудников школы. За
курение родители учащихся и сотрудники школы привлекаются к административной
ответственности.
11. Обучающийся приходит в школу на занятия со всеми необходимыми принадлежностями
(учебники, дневник, канцелярия) и не оставляют их в гардеробе.
12. Обучающийся приходит на урок с выполненным домашним заданием. В случае
невыполнения домашнего задания по уважительной причине, он сообщает об этом учителю
до начала урока, что позволяет ему не получить неудовлетворительную оценку.
Злоупотреблять этим нельзя!

13. Различные нарушения дисциплины (шум, реплики с места, хождение по классу), которые
мешают деловому ритму работы класса, не допускаются.
14. Для проведения письменных работ (контрольных, тестовых, самостоятельных и др.)
обучающийся имеет соответствующую тетрадь и оформляет задания согласно требованиям,
сдает работу вовремя.
15. Во время проведения учебных занятий, лабораторных, практических работ, внеклассных и
внешкольных мероприятий соблюдение техники безопасности обязательно. Учащиеся,
достигшие возраста 14 лет, расписываются за технику безопасности в соответствующий
журнал.
16. Во время прогулок групп продленного дня, на экскурсиях, в походах учащиеся должны
строго соблюдать инструкции по технике безопасности и следовать указаниям
сопровождающих. Ребенок, систематически нарушающий дисциплину на внеклассных и
внешкольных мероприятиях, может быть лишен права участия в них. Учитель обязан начать
и закончить маршрут экскурсии у школы. В том случае, если отдельным учащимся
безопаснее возвращаться домой самостоятельно с какой-либо точки маршрута, они должны
заранее принести от родителей заявление на имя ответственного сопровождающего. В
заявлении должна быть фраза «ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя»,
четко указано место, где учащийся покидает группу, поставлена дата и подпись.
17. Во время перемены обучающимся не разрешается бегать по лестницам и коридорам,
толкаться, драться, играть в спортивные игры.
18. Встречи родителей с учителями и администрацией разрешаются во внеурочное время. Время
встречи согласовывается с дежурным администратором, классным руководителем. При
входе в школу охраннику предъявляется удостоверение личности. Обязательно иметь
сменную обувь или бахилы. Сотрудники школы имеют право остановить любого посетителя
школы для выяснения цели визита.
19. Находясь в стенах школы, ребенок обязан подчиняться Правилам внутреннего распорядка
для учащихся школы. Грубые нарушения фиксируются и влекут за собой постановку на
внутришкольный учет, рассмотрение на комиссии по делам несовершеннолетних,
привлечение родителей к административной ответственности.
20. Родители обязаны контролировать выполнение Правил внутреннего распорядка для
учащихся школы, беседуя с ребенком в семье, поддерживая связь с классным
руководителем.
21. Родители обязаны не допускать у ребенка при себе предметов, травмаопасных для жизни и
здоровья его самого и окружающих.
22. Учащиеся обязаны бережно относиться к школьному имуществу, оборудованию, не
допускать их порчи.
23. Родители обязаны компенсировать ущерб, причиненный их ребенком зданию или имуществу
школы в полном объеме, переводом на лицевой счет школы или заменой оборудования.
24. Если возникла необходимость забрать ребенка в учебное время, то родители лично приходят
за ребенком в школу и передают через классного руководителя заявление на имя директора
школы с указанием даты, времени, причины отсутствия. Обязательна фраза
«Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя». При любой неточности в
тексте заявления, при расхождении слов ребенка с данными заявления администрация имеет
право отказать в просьбе.
25. В случае пропуска учебного дня обучающийся обязан представить документ,
удостоверяющий наличие уважительной причины пропуска: до 3-х дней – записка от
родителей, установленного образца с обязательной фразой «Ответственность за жизнь и
здоровье ребенка беру на себя», с числоми подписью; более 3-х дней – медицинская справка
или заявление с визой директора школы.

26. В случае плохого самочувствия учащегося во время учебного процесса, обучающийся имеет
право покинуть школу после согласования с медицинским персоналом, классным
руководителем и администрацией школы. Охраннику предъявляется разрешение с подписью
вышеперечисленных лиц. Классный руководитель должен сообщить родителям о причине
ухода ребенка с уроков.
27. Родители обязаны посещать родительские собрания, Дни открытых дверей, приходить в
школу по первому обращению классного руководителя, администрации школы.
28. Родители обязаны еженедельно проверять дневник учащегося, заверяя своей подписью после
подписи классного руководителя.
29. Классные руководители обязаны своевременно информировать обучающихся об изменении
в расписании уроков на следующий учебный день.

