
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор Краевого государственного 
автономного общеобразовательного учреждения 
 «Краевая школа-интернат по работе с 
одаренными детьми «Школа космонавтики» 
___________________________С.В. Сытникова 
«___»___________________2020 г. 

 
 

ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА) 
КГАОУ «Школа космонавтики» 

 
1. Дисциплина   в   школе   поддерживается   на   основе   уважения   

человеческого достоинства обучающихся, педагогов и других работников школы. 
Применение методов психического и физического насилия по отношению  
к окружающим не допускается. 

2. Права и обязанности обучающихся школы определяются Уставом школы 
и Правилами проживания курсантов в общежитии. 

3. Обучающиеся   обязаны   выполнять   Устав   школы, добросовестно   
учиться, бережно   относиться   к   имуществу, уважать   честь   и   достоинство   
других обучающихся    и    работников    школы    и    выполнять    правила    
внутреннего распорядка: 

 Соблюдать расписание занятий (уроков, элективных курсов, 
спецкурсов, научно-исследовательских лабораторий, клубов, секций и т.п.); 

 не опаздывать на занятия и не пропускать их без уважительной 
причины; 

 приходить в класс за 5 минут до начала занятий; 
 занять   свое   рабочее   место   и   приготовить   все   необходимые   

учебные принадлежности к уроку; 
 соблюдать чистоту в школе и на ее территории; 
 уделять должное внимание своему здоровью и здоровью 

окружающих; 
 соблюдать требования, предъявляемые к форме и внешнему виду 

обучающегося в соответствии с Положением о школьной форме и внешнем 
виде обучающихся; 

 беречь школьное здание, оборудование, имущество; 
 проявлять уважение к старшим; 
 вставать при   входе   любого педагога (или взрослого) в класс в   знак 

приветствия; 
 во время перерывов (перемен) навести чистоту и порядок на своем 

рабочем месте. 
4. Обучающимся рекомендуется: 
 обращаться друг к другу по имени; 
 соблюдать тишину и порядок во всех помещениях школы (в том 

числе в столовой); 



 здороваться со взрослыми, встреченными в школе, а также друг с 
другом; 

 находясь в столовой, проявлять внимание и осторожность при 
получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

 употреблять еду и напитки только в столовой, убирать со стола после 
принятия пищи. 

 
5. Обучающимся запрещается: 
 без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории  

в урочное и внеурочное время, пропускать занятия без уважительных причин; 
 приносить, передавать, использовать в школе и на ее территории 

оружие, взрывчатые, взрыво - или огнеопасные вещества, спиртные напитки, 
табачные изделия, наркотические средства, а также токсичные вещества  
и яды; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 
 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 
 употреблять грубые выражения, нецензурную брань по отношению  

к другим учащимся и ко всем работникам школы; 
 во время уроков шуметь,  отвлекаться самому и  отвлекать товарищей 

от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися  
к уроку, делами; 

 входить на урок в кабинет в верхней одежде и шапках; 
 бегать   по лестницам, находиться вблизи   оконных   проемов; 
 толкать друг друга, бросаться предметами. 
За нарушение настоящих Правил и Устава школы обучающиеся 
привлекаются к ответственности.   

Настоящие Правила распространяются на территории школы во время 
уроков и мероприятий, проводимых в школе. 

 
 
 


