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щолжностные обязанности заведующего хозяйством

1. отвечает за соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе, на ее

территории.

2. обеспечивает сохранность хозяйственного инвентаря, его восстановления

и накопления. _\ l 1,i,l ,il. i, ..i

3. Следит за состоянием помещений школы, строениями на территории

школы, принимает меры к своевременному их ремонту,

4. Организует работу по хозяйственному обслуживанию, ремонту школы,

5. обеспечивает материалъно-техническое снабжение школы.

б. обеспечивает соблюдениё чистоФБI,в помещениях школы и на ее

территории.

7. обеспечивает соблюдение техники безопасности, правил внутреннего

распорядка, светового, теплового, воздушного режима работникам младшего

обсrryжив ания персонал а.

8. Руководит работоЙ младшего обслуживания персонаJIа согласно штатному

расписанию.

9. Несет ответственность перед Учредителем за сохранение и эффективное

использование закрепленной за школой собственности.
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ПРАВиЛАПоВЕДЕния)rЧАIIIихсяШколы
(<гЕУЛА>)

ВыполнятъУчебныйплан'требованияУставаипраВил

внутреннего распорядка

чистоту и IIорядок

о Возмещатъ rrричиненный материалъный

Бережно относитъся к общественному иМУществу, соблюдать

уrцерб/самостоятелъно или засчет родителей/лиц их заменяющих//

о Примерно вести себяl не соритъ, не куритъ, не

сквернословитъ, не применятъ физической силы дпя выяснения

отношений, загryгивания, вымогательства/

СтарательнО учитъся, имея необходимые учебные пособия,

принадлежности

ЗасовершениеУчаЩиМисяIIроТиВопраВнъIхДействий,грУбых

и неоднократньIх нарушений Устава школы, доrrускается

искJIюченио из школы,

Щиректор ЧОУ СОШ ,с"r*fl ШаrryмоваР,Н,
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Поведение учащихся в школе и вне школы

На уроке

1. IТТкольная форма обязательна,

2. По звонку )чащиеся должны немедленно зан,Iть свои места за столами

и приготовить все необходимое к уроку,

з. ,щежурные обязаны готовить классное помещение и оборудование к

кажДоМУУРокУ,сообщать)л{иТелюоботсУтсТВУюЩихУЧениках.
4.КажДыйУченикотВеЧаеТЗачисТоТУ'ПоряДокисохранностЬсВоеГо

рабочего места в кJIассе, в кабинете, в мастерской,

5. При входе уIителя и старших уIащиеся обязаны встать, приветствуя

их.
6. ничего лишнего на парте не должно быть. Учебники и тетради могут

быть открыты только с разрешения у{ителя,

7. Во время урока )л{еники должЕы сидеть прямо (не горбясъ и не

разваливаясъ), внимательно сJIушать учителя, ответы товарищей, не раз

говаривать и не заниматься посторонними делами,

8. При вызове для ответа r{еник доJIжен выйти с дневником к доске, При

оТВеТеУ{еникдолженсТояТъпряМо,ГоВориТь|роМко'ясно,неспеша.
g. Учащиеся, желающие спроситъ что-либо учителя, обязаны поднять

рУкУ(неотрыВаялокТяоТнарТы),послераЗрешения)л{иТеляВстаТЬиЗаДаТъ
вопрос. При жел анииответитъ на вогIрос, обращенный к классу так же нужно

поднять руку.
10. Учащимся категорически запрещается подсказыватъ, поправJIять

ответы товарищ ей, без рЕtзрешения учителя,

11. Звонок с урока дается для уIителя. Учащиеся выходят из класса

спокойно толъко после разрешени-lI }п{ителя,

|2. Ученики, удаJIенные с урока, направляются к директору или его

заместителю. Этим )л{еникам не рzврешается находитъся во время урока в

коридорах.
1з. Удаленные с рока )п{еники направляются к директору школы или его

заместителю. Этим }п{еникам не разрешается находитъся во время уроков в

коридорах.
t4. Посещение столовой во время уроков запрещено,

На переменах

1. Учащимся рu}зрешается тихо ходить, спокойно беседоватъ, играть,

2.ВоВреМяпереМенУЧащиесяЗаВТракаЮТВУстановленноеДJUIДанноГо
класса время.

3.ВходиТъВуIиТельскУю'вкабинетДирекТораилиегоЗаМестителябез

разрешения взроспых запрещено,



кодекс прав и обязанностей членов

классного коллектива

Учащиеся имеют право:

о на объективную оценку своих знаний и умений;

о На защиту достоинства, неприкосновенности личности) на

уважителъное отношение одноклассников и учителей;

о На свободное выражение ёЬоегб Ййенмя, '

Учащиеся обlзаны:

о Носитъ форму

о Соблюдатъ правила для учащихся, утвержденные советом

шкоJIы и педагогическом советом

о Подчин ятъсяобоснованным требованиям учителей

относиться к имуществу классаи школы

о !обросовестно и ответственно относиться к дежурству по

школе и классу

о Уважительно относитъся к одноклассникам, учителям,

родитеJUIм

о Не прогryскать занятия без уважительных rrричин

о ответственно относиться к выполнению общественных

поручений



т

Права и обязанности членов совета класса
Члены совета имеют право:

о Вносить 11редложения по любому вопросу жизни и деятельности класса

о Требовать обсуждение конкретного вогIроса

о Критиковатъ и выскЕtзыВать свои оценки деятельности класса

члены совета обязаны:

о Проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение

к порученному участку работы
о Регулярно информировать избравших его людей о своей деятельности

о Уважительно относитъся к чужому мнению

Обязанности дежурных по классу

В обязанности дежурных по классу входит:

о Чисто вытереть доску l\ ! !i ,i .:;а, ! l,

о Стереть с парт грязь и надписи

о Поднятъ стулья

о Подмести пол

о Вымыть пол(особенно у доски)
о Вынести мусор

о Выключить свет

о Закрыть кабинет и сдать ключ на вахту

обязанности ответственного за дежурство по классу:

о Предупреждение rIащихся о дежурстве заранее

о Контроль за выполнением дежурными своих обязанностей

о Выставление оценки за дежурство в дневник и (экран дежурства)

Обязанности дежурных по школе:

о За2О минут до первого урока быть на посту

о На каждой перемене следитъ за чистотой и порядком на своем посту

о Записыватъ нарушения сдать пост в конце дежурства

обязанности ответственного за дежурство по школе:

о За день до дежурства распределить посты

о За20 минут до урока обойти все посты

о Следитъ за выполнением дежурными своих обязанностей

о Записывать нарушениrI l ,

о В конце дня принять посты

о Поставить оценки дежурным
о Сдать дежурство ответственному )л{ителю


