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3.2. В случае пропуска учебных занятий по болезни обучающийся должен 

предъявить классному руководителю документы, объясняющие отсутствие: медицинскую 

справку или заявление родителей.  

3.3. В случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим 

причинам: 

3.3.1. временный отъезд обучающегося в период учебного года (на соревнования, 

конкурсы, олимпиады, для участия в плановых мероприятиях района, области, в 

санаторий, длительное медицинское обследование, по семейным обстоятельствам и т.д.); 

3.3.2. временное выбытие обучающегося по решению органов опеки и 

попечительства в учреждения реабилитации (по факту трудной жизненной ситуации); 

3.3.3. временное выбытие обучающегося по решению суда в специальное 

образовательное учреждение 

оформляется приостановление образовательных отношений между школой и родителями 

(законными представителями) обучающегося.  

Ответственность за ликвидацию пробелов в знании обучающихся, возникших 

вследствие отсутствия школьников на учебных занятиях в период приостановления 

образовательных отношений, лежит на родителях (законных представителях) 

обучающихся. 
 

4. Организация питания 

4.1. Питание в Школе организовано на переменах в соответствии со специально 

установленным графиком. Посещать столовую можно только в свободное от уроков 

время.  

4.2. Обучающиеся должны проявлять осторожность при получении на раздаче 

горячих блюд, соблюдать очередь при получении пищи, убирать посуду за собой после 

еды, подчиняться требованиям дежурного учителя. 
 

5. Документы школьника 

5.1. Дневник. Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный 

дневник установленного образца и предъявлять его по требованию учителя, 

администрации. Ученик должен еженедельно подавать дневник на подпись родителям. 

Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись 

родителям в тот же день.  

5.2. Папка самопознания – средство достижения и фиксации личностных 

результатов обучающегося. Папка самопознания формируется обучающимися при 

помощи родителей, педагогов, классных руководителей.  
 

6. Организация внеурочной деятельности и досуга 

6.1. Обучающиеся Школы принимают участие в занятиях внеурочной 

деятельности. 

6.2. Школьные мероприятия проводятся в Школе в учебное время до 21 часа. 

6.3. Походы и экскурсионные поездки проводятся с 6.00 до 23.00 при наличии 1 

сопровождающего на 10 детей. 
 

7. Организация дежурства в Школе 

7.1. Дежурство по классу и Школе является формой общественно-полезного 

труда для всех участников образовательного процесса. Целью организации дежурства 

является поддержание чистоты и общественного порядка в Школе. Дежурство 

организуется до и после занятий и во время перемен и не может мешать учебному 

процессу.  
 

8. Безопасность и здоровье 

8.1. В здании Школы, а также в других помещениях, где находятся 

обучающиеся, запрещается мусорить, портить оборудование, пачкать стены, курить, 
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приносить и употреблять токсические и наркотические средства, распивать спиртные 

напитки. 

8.2. Запрещается приносить огнестрельное и холодное оружие, употреблять 

нецензурные выражения, совершать действия, способные повлечь за собой травмы и 

увечья, либо мешающие проведению учебного процесса. В случае совершения действий, в 

результате которых Школе причинен материальный ущерб, родители (лица их 

заменяющие) виновного обучающегося несут административную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Обучающиеся обязаны ежегодно проходить инструктаж по правилам 

пожарной безопасности, гражданской обороне, технике безопасности, правилам 

дорожного движения и охране труда. 

8.4. Обучающиеся обязаны иметь надлежащим образом заполненную 

медицинскую карту, проходить медицинские профилактические осмотры, проводимые в 

Школе, ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, не 

посещать учебное заведение в случае инфекционного заболевания. Плановые прививки 

производятся на основании письменного согласия родителей.  




