1.
Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Специальная
(коррекционная) школа № 1708» (далее – Правила) разработаны в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом
Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», Типовым
Положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы.
1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и
на территории школы, а также во время любых мероприятий, проводимых школой с
обучающимися, независимо от места их проведения.
1.3. Целью Правил является создание благоприятной безопасной обстановки,
способствующей успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к
личности и её правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить достоинство
обучающегося и лишить его общечеловеческих прав.
1.5. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства. Применение методов психического и физического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их
родителями (законными представителями).
1.7. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами. Незнание содержащейся в Правилах информации
не освобождает обучающихся от ответственности в случае нарушения установленных в
школе правил и норм.
1.8. Настоящие Правила утверждаются директором школы на неопределенный
срок, с
учетом мнения управляющего совета школы. Изменения и дополнения к
Правилам рассматриваются и принимаются
управляющим советом
школы и
утверждаются директором. После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция
утрачивает силу.
1.9. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке школы.
1.10. Текст настоящих Правил размещается на школьном стенде в доступном для
ознакомления месте и на официальном сайте школы в сети Интернет.
2.
Режим образовательного процесса
2.1. Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии с
образовательными программами и расписаниями занятий.
2.2. Расписание занятий утверждается директором школы.
2.3. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 г. № 189.
2.4. Школа работает круглосуточно в режиме пятидневной учебной недели в
соответствии с расписанием занятий.
2.5. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с управляющим

советом школы.
2.6. Учебный год начинается 01 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х
классах - 33 недели, со 2-го класса - не менее 34 недель. Продолжительность каникул
устанавливается в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8
недель. Для обучающихся 1-х классов в течение года устанавливаются дополнительные
недельные каникулы.
2.7. Начало уроков в школьном отделении с 09.00 часов, дополнительных занятий - с
15.00 часов. Продолжительность урока составляет до 45 минут, продолжительность занятий с
дошкольниками - от 15 до 35 минут. Дневной отдых (тихий час) установлен для 1-х – 4-х
классов с 14.00 часов до 15.00 часов.
2.8. Обучающиеся приходят в школьное отделение в понедельник в сопровождении
родителей (законных представителей) не позднее 08.00 часов и находятся в школе всю
учебную неделю. В пятницу родители (законные представители) забирают обучающихся
домой до 21.00 часов.
2.9. Обучающиеся не остаются на выходные, праздничные, каникулярные дни в
школе.
2.10. В дошкольное отделение с круглосуточным режимом пребывания обучающиеся
приходят в сопровождении родителей (законных представителей) не позднее 08.00 часов.
В пятницу родители (законные представители) забирают обучающихся домой до 21.00
часов. Дневной отдых (тихий час) установлен с 13.15. часов до 15.00 часов.
2.11. В дошкольное отделение с 12-часовым режимом пребывания родители (законные
представители) приводят обучающихся до 08.00 часов и забирают до 19.00 часов.
2.12. Группы кратковременного пребывания функционируют по гибкому графику: от 2
до 5 раз в неделю. Продолжительность занятий в группах кратковременного пребывания
составляет от 15 до 35 минут.
2.13. Группы кратковременного пребывания и Лекотека функционируют по гибкому
графику: от 2 до 5 раз в неделю. Продолжительность занятий в группах кратковременного
пребывания составляет от 15 до 35 минут, продолжительность групповых занятий в Лекотеке от 1 часа до 1,5 часов, индивидуальных занятий - до 1 часа.
2.14. Индивидуальная и групповая работа специалистов Службы ранней помощи с
детьми составляет 1,5 часа, занятия проводятся не реже одного раза в неделю. Работа с детьми
специалистами Службы ранней помощи и Лекотеки проводится с обязательным участием
родителей (законных представителей).
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. Получение бесплатного образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами.
3.1.2. Выбор образовательного учреждения и формы получения образования.
3.1.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции.

3.1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
положением об обучении по индивидуальному учебному плану.
3.1.5. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
3.1.6. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые школой, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
3.1.7. Сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по соответствующему
предмету конфликтной комиссии, создаваемой в школе.
3.1.8. Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
3.1.9. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании.
3.1.10. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.1.11. Бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материальнотехнической базой школы во время образовательного процесса.
3.1.12. Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта школы.
3.1.13. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим
положением.
3.1.14. Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе
любых других предметов, преподаваемых в школе.
3.1.15. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях,
в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
3.1.16. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности.
3.1.17. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
3.1.18. Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.

3.1.19. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака.
3.1.20. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, имуществу
вследствие нарушения школой законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
3.1.21. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.1.22. Ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность школы.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов школы по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
3.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
3.2.3. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые школой.
3.2.4. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школе.
3.2.5. Сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие
занятия, соблюдать порядок на рабочем месте.
3.2.6. При неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным
причинам, обучающийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в
известность классного руководителя. В случае болезни обучающийся предоставляет
справку амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной форме.
3.2.7. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.2.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.2.9. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали.
3.2.10. Соблюдать требования правил пожарной безопасности, техники безопасности
в помещении школы, на улице.

3.2.11. Соблюдать пропускной режим.
3.2.12. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
3.2.13. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.
3.2.14. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.2.15.Соблюдать правила личной и общественной гигиены, соблюдать и
поддерживать чистоту в зданиях и помещениях школы.
3.2.16. Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в школе и
вне ее, выполнять требования дежурных по школе, добросовестно относиться к дежурству
по школе.
3.2.17. Выполнять требования учителей и других работников школы.
3.2.18. Обращаться к педагогам по имени, отчеству и на «Вы», к неизвестным
взрослым – тоже на «Вы».
3.2.19. Здороваться в помещении школы со всеми взрослыми.
3.2.20. Уступать дорогу взрослым, старшие обучающиеся должны пропускать вперед
младших, мальчики – девочек.
3.2.21. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.
3.2.22. Уважать в учителе человека, ценить его стремление передать им знания.
3.2.23. Находиться в школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный
внешний вид. На учебных занятиях присутствовать только в одежде установленного
образца. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура,
труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви.
3.2.24. Экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.
3.2.25. Бережно относиться к имуществу школы, других обучающихся и личному. В
случае порчи имущества учащимся, замену или ремонт имущества осуществляют
законные представители обучающегося.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. Приносить, передавать, использовать в школе и на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса.

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые
могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению.
3.3.3. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и имущества, закрепленного за школой.
3.3.4. Пропускать обязательные занятия без уважительных причин.
3.3.5. Использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные
компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и
изображений.
3.3.6. Без разрешения учителя уходить из учреждения в урочное и неурочное время.
3.3.7. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
школы и иных лиц.
3.3.8. Использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику.
3.3.9. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
3.3.10. Ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах.

4. Поощрение и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, высокие результаты и
достигнутые успехи в обучении, творчестве, спорте, достижения на олимпиадах,
конкурсах, смотрах, активную социально-значимую деятельность в классе и за другие
достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть
применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком.
4.2. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным
представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы
законных представителей обучающегося могут применять все педагогические работники
школы при проявлении обучающимися активности с положительным результатом.
4.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией школы по представлению классного руководителя и (или) учителяпредметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам
учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне школы и (или)
муниципального образования, на территории которого находится школа.

4.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа
директора школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования,
субъекта Российской Федерации.
4.5. В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» п.5, меры дисциплинарного взыскания не
применяются к обучающимся по образовательным программам
начального общего
образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
4.6. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
школы к обучающимся могут быть применены меры воспитательного характера. Меры
воспитательного характера представляют собой действия администрации школы, ее
педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения
правил поведения в школе, осознание обучающимся пагубности совершенных им
действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к
учебе и соблюдению дисциплины.

5. Поведение на уроке
5.1. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти
правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.
5.2. Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это
устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом
психофизиологических особенностей учеников.
5.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и
все необходимое для работы на уроке.
5.4. При входе педагога в кабинет встать в знак приветствия и сесть только после его
разрешения. Подобным образом обучающиеся так же приветствуют любого взрослого,
вошедшего в кабинет во время занятий.
5.5. В случае опоздания на урок обучающийся должен постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть
на место.
5.6. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и
другими, не относящимися к уроку, делами.
5.7. Для обращения к педагогу необходимо поднять руку и только после получения
его разрешения обратиться к нему.
5.8. При необходимости выйти из класса, обучающийся должен попросить
разрешения учителя.

5.9. Обучающиеся приходят на урок с необходимыми материалами и выполненным
домашним заданием. Если ученик не подготовился к уроку по уважительной причине, он
обязан до начала урока предупредить об этом учителя. На следующем занятии по этому
предмету ученик должен отчитаться перед учителем о выполнении задания.
5.10. Во время урока обучающиеся обязаны внимательно слушать учителя,
выполнять его законные требования, выполнять требования техники безопасности и
охраны труда в конкретном помещении (во время проведения конкретных занятий).
5.11. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Он определяет точное
время окончания урока и объявляет обучающимся о его окончании. Только по сигналу
учителя обучающиеся могу покинуть класс.
5.12. Каждый обучающийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем месте,
приводит его в порядок после окончания урока.
5.13. Если обучающийся пропустил уроки в школе, то он должен предъявить
классному руководителю медицинскую справку или записку от родителей. Пропускать и
опаздывать на уроки без уважительных причин не разрешается.
5.14. Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного
занятия.
5.15. Запрещается употреблять во время занятий пищу и напитки.
5.16. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. При неоднократном нарушении
этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законных
представителей) обучающегося.

6. Поведение на перемене
6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
6.2. Во время перемен, до и после уроков обучающиеся не должны находиться в
учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале и других помещениях без разрешения
педагогов.
6.3. Во время перерывов обучающимся запрещается:
- выходить за пределы школы;
- бегать по коридорам;
- бегать по лестницам, перегибаться через перила, съезжать по перилам;
- устраивать игры и толпиться на лестницах;

- бегать вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр;
- открывать окна и стоять у открытых окон;
- сидеть на подоконниках, радиаторах отопления;
- открывать двери электрощитов;
- касаться приспособлений для включения пожарной сигнализации;
-касаться электропроводов и осветительных приборов;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
- включать любое школьное оборудование;
- кричать, шуметь, мешать отдыхать другим;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу в
отношении других школьников;
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц;
- играть в опасные игры, совершать действия, которые могут привести к травмам и
порче имущества;
- мешать организованному проведению перемены.

7. Поведение в столовой
7.1. Обучающиеся пользуются услугами столовой в соответствии с графиком
посещения, утвержденным директором школы, в сопровождении учителя.
7.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют
требования работников столовой и учителя. Проявляют внимание и осторожность при
получении и употреблении горячих и жидких блюд.
7.3. Обучающиеся должны соблюдать правила гигиены и санитарии:
- не входить в помещение столовой в верхней одежде;
- тщательно мыть руки перед едой и после принятия пищи;
- не пользоваться вместе с другими одними и теми же столовыми приборами;
- не пить напитки непосредственно из бутылок и банок (не используя бокалы);
- класть еду на тарелку, а не на поверхность стола;
- не заходить в зоны приготовления пищи, моечную;
- не оставлять за собой на столах грязную посуду.

7.4. Обучающиеся обязаны:
- постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении столовой;
- соблюдать правила этикета;
- принимать пищу только в обеденном зале, сидя за столами;
- выполнять соответствующие требования техники безопасности;
- использовать по назначению столовые приборы;
- есть аккуратно и беззвучно;
- после еды пользоваться салфетками;
- не разговаривать за столом, тщательно пережевывать пищу;
- благодарить сотрудников столовой по окончании приема пищи;
- организованно покидать столовую.
7.5. Обучающимся запрещается:
- бегать по обеденному залу, шуметь, прыгать, толкаться, нарушать очередь, бросать
какие-либо предметы, продукты, столовые приборы и совершать другие действия,
нарушающие нормальные условия приема пищи обучающимися;
- находиться в столовой во время учебных занятий, кроме дежурных обучающихся;
- класть на поверхность столов в обеденном зале учебные сумки, учебники, тетради
и прочие школьные принадлежности.

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
8.1. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному
директором.
8.2. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж
по технике безопасности, предусмотренные для конкретного мероприятия.
8.3. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
8.4. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
8.5. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.

8.6. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
8.7. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

9. Поведение в гардеробе
9.1. Обучающиеся должны, не толкаясь, поочередно входить и выходить из
раздевалки, аккуратно неся свои вещи и обувь в мешке или полиэтиленовом пакете,
только в присутствии учителя.
9.2. Обучающиеся должны вешать одежду на постоянную вешалку.
9.3. Обучающимся запрещено трогать, перевешивать и причинять ущерб чужим
вещам.
9.4. Запрещается оставлять в карманах верхней одежды проездные документы,
деньги, ключи и другие ценные вещи.
9.5. Запрещается пользоваться гардеробом во время уроков.
9.6. Учитывая коллективное пользование гардеробом, школа не несет
ответственность за сохранность вещей. Обучающимся не рекомендуется одевать в школу
дорогую одежду и обувь.

10.

Поведение в спортивном зале

10.1. Нахождение обучающихся в спортивном зале возможно только в присутствии
учителя.
10.2. Для занятий физкультурой необходимо приходить на урок в спортивной форме
и в спортивной обуви.
10.3. Обучающиеся без соответствующей формы на занятия не допускаются.
10.4. Обучающиеся могут находиться в раздевалках спортивных залов до и после
занятий физической культурой по разрешению учителя и под его контролем.
10.5. Нахождение обучающихся в раздевалке во время урока или занятия запрещено.
10.6. Обучающиеся аккуратно размещают свои личные вещи в отведенных ячейках.
10.7. В раздевалках нельзя бегать, прыгать, толкаться, шуметь, бросать какие-либо
предметы, пачкать и портить свою и чужую одежду, обувь, оборудование и оснащение
раздевалок, совершать любые действия, препятствующие быстрому переодеванию
школьников.

10.8. По окончании урока или занятия обучающиеся быстро переодеваются, наводят
порядок в своей ячейке и в раздевалке и покидают ее. Использовать помещение
раздевалок не по назначению или задерживаться в них дольше времени, отведенного
учителем физической культуры, запрещается.

11.

Поведение в спальне

11.1. Запрещается находиться в спальне в дневное время, вплоть до отбоя.
11.2. Запрещается лежать в одежде на постели, сидеть на кровати своей или чужой.
11.3. Запрещается держать в тумбочках продукты и другие, не относящиеся к
туалету вещи.
11.3. После отбоя каждый должен быть в постели и лежать спокойно и тихо, не
мешая своим товарищам.
11.4. Запрещается громко разговаривать, приносить в спальню посторонние вещи,
читать лежа.

12.

Поведение в туалете и комнате личной гигиены

12.1. При пользовании туалетом обучающиеся должны соблюдать чистоту и
порядок, правила личной гигиены.
12.2. Запрещается задерживаться в туалете без надобности.
12.3. Запрещается входить в индивидуальную кабину туалета или в комнату личной
гигиены более чем одному обучающемуся.
12.4. Обучающиеся обязаны строго соблюдать требования санитарии и гигиены:
- аккуратно использовать унитазы по назначению;
- ни в коем случае не бросать в унитазы какие-либо предметы, за исключением
туалетной бумаги;
- сливать воду после пользования унитазом,
- после посещения туалета мыть с мылом руки.
12.5. Обучающиеся обязаны экономно использовать средства личной гигиены.
12.6. В туалетах и комнатах личной гигиены запрещается:
- собираться с другими обучающимися для общения и бесед;
- бегать, прыгать, толкаться, бросать какие-либо предметы, шуметь,

- вставать ногами на санитарно-технические приборы и оборудование, разливать
воду, сорить;
- портить помещение, санитарно-техническое оборудование, оснащение и
оформление;
- использовать помещение, санитарное оборудование и предметы гигиены не по
назначению.
13. Защита прав обучающихся
13.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.

