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приносить в школу, а также употреблять и распространять спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические вещества. 

       

1. Правила поведения в туалетах. 

4.1. Учащиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют                               

унитазы по назначению, смывают за собой воду, моют руки с мылом, использованные 

салфетки и туалетную бумагу выбрасывают в мусорный контейнер. 

4.2. В туалете запрещается: 

бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

портить помещение и санитарное оборудование; 

собираться с другими учащимися для общения и бесед;  

использовать помещение не по назначению; 

разбрасывать туалетную бумагу и бумажные полотенца, а также бросать их в унитаз 

или раковину. 

 

2. Правила поведения в раздевалке. 

2.1 Учащиеся  аккуратно  вешают свою одежду в раздевалку. Вся одежда должна 

иметь крепкую петельку – вешалку и опознавательную метку. 

2.2 Учащиеся следят за порядком в раздевалке, аккуратно складывают вещи, 

      (вешают одежду на вешалки). 

2.3 В раздевалке нельзя толкаться, прыгать, шалить, раздевалка является зоной 

повышенной опасности. 

 

3. Правила поведения в столовой. 

3.1 Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только в отведённое графиком 

питания время. 

3.2 В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, 

столовые приборы. 

3.3 Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии: перед едой  и после моет руки с 

мылом и вытирает их бумажным полотенцем; не оставляет за собой на столах 

грязную посуду. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1 Обучающий школы, находясь в любом месте, не имеет права создавать ситуации, 

угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и  его самого. 

4.2 Ученик соблюдает данные правила при проведении любых мероприятий во 

внеурочное время, в том числе и за пределами школы. 

4.3 Нарушение данных Правил и Устава школы влечёт за собой взыскание в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и локальными 

актами школы. 

4.4 Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в начале 

каждой учебной четверти. О проведении инструктажа каждый учащийся 

расписывается в журнале по ТБ напротив своей фамилии. Классный руководитель 

делает соответствующую запись об изучении правил поведения с обучающимися в 

журнале по ТБ  и на родительском собрании знакомит с этими правилами 

родителей. 

4.5 Данные правила обязательны для соблюдения всеми учениками школы. 

4.6 В случае, если один из этих пунктов будет нарушен, то родители (законный 

представитель) оплачивает штраф в размере 1000 рублей. 

Данные Правила составлены на 2-х листах и является неотъемлемой часть 

основного Договора на обучение, содержание и питание в ЧОУ «Школа 

Мариоль» 
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С Правилами поведения ознакомлен(а) 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      
 

 

Классный руководитель  ______________________________ 


