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1. Общие положения

1.1. Правила для учащихся МАОУ «СШ «Успех» (в дальнейшем
"Правила") устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории
школы.
Цель Правил - создание в школе нормативной рабочей обстановки,
способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к
личности и ее права, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской
Федерации от 29.12.12. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации,
Уставом МАОУ «СШ «Успех».
1.3. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все
проводимые мероприятия.
1.4. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся
привлекаются к ответственности.
1.5. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для
всеобщего ознакомления и размещаются на сайте школы.
2. Права и обязанности учащихся

2.1. Обучающиеся школы имеют академические права:
- на получение бесплатного общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
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- бучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану; ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы;
- выбор факультативных и элективных учебных курсов, предметов для
углублённого изучения, из перечня, предлагаемого школой;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами по
осваиваемой образовательной программе в школе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- зачёт в школе результатов освоения учащимися учебных предметов
учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов, убеждений;
- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха
и иных социальных целей в соответствии с Уставом школы и календарным
учебным графиком;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этой
образовательной организации;
- участие в управлении школой через органы самоуправления;
- участие в деятельности общественных объединений, создание
общественных объединений старшеклассников (9-11) в соответствии с уставом
школы;
- бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями,
библиотечно-информационными ресурсами и учебной базой школы, объектами
культуры и спорта в соответствии с образовательной программой;
- обеспечение питанием в школе, в том числе бесплатным, в случаях и
порядке, которые установлены местным законодательством;
- охрану здоровья учащихся и создание безопасных здоровьесберегающих
условий для обучения в школе;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях
и других массовых мероприятиях, участие в проектной и исследовательской
деятельности в школе;
- посещение по своему выбору мероприятий, проводимых в школе и не
предусмотренных учебным планом;
- привлечение с согласия учащихся и их родителей (законных
представителей) к общественно полезному труду;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрацией, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
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другими документами, регламентирующие организацию и осуществление
образовательной деятельности в школе;
Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением
общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья.
2.2. Обучающиеся МАОУ «СШ «Успех» обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать в полном объёме
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
- выполнять требования устава школы и правил внутреннего распорядка;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу школы.
- знать и соблюдать правила охраны труда и техники безопасности на
уроках.
2.3. Обучающимся запрещается:
- применять физическую силу и психическое воздействие для
выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
- применять любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для здоровья и безопасности окружающих;
- приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать
любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества;
спиртосодержащие напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а
также токсичные вещества и яды;
- категорически запрещено курить в помещениях школы и на её
территории;
- приводить в школу и на её территорию посторонних лиц без разрешения
директора или дежурного администратора.
2.4. По отношению к учащимся не допускается:
- освобождение от уроков без уважительных причин, в том числе для
выполнения общественных поручений или участия во внеклассных
мероприятиях;
- привлечение без их согласия к труду, не предусмотренному
образовательными программами, учебным планом и Уставом школы;
- применение методов физического или психологического насилия;
- принуждение к вступлению или участию в агитационнопропагандистских мероприятиях религиозных, политических, общественных
организаций, партий, движений.
3. Общие правила поведения обучающихся
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3.1. В школе обязательна ученическая форма одежды, утверждённая
соответствующим локальным актом, в которой обучающиеся могут посещать
учебные занятия (уроки, лекции, семинары, зачёты, консультации, экзамены).
Запрещено ношение на учебные занятия элементов одежды для отдыха, спорта
и дискотеки (джинсы, лосины, кроссовки и т.д. и т. п.).
3.2. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о
младших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники младшим, мальчики - девочкам. Споры решают только на принципах уважения
чужого мнения, взглядов, убеждений.
3.3. Учащийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, переобувает сменную обувь,
занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку.
3.4. Учащийся обязан ежедневно посещать учебные занятия. Пропуски
уроков без уважительной причины являются грубым нарушением устава
школы. Пропуски уроков по неуважительной причине фиксируются в дневнике
учащегося классным руководителем. На следующий день классный
руководитель проверяет подпись родителей под сделанной записью.
3.5. Уважительной причиной пропуска занятий является:
 обращение к врачу, подтвержденное медицинской справкой;
 участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и других
мероприятиях, проводимых в интересах школы.
В случае пропуска занятий по болезни учащийся обязан в первый день
выхода предъявить классному руководителю медицинскую справку.
В случае пропуска занятий для участия в предметных олимпиадах,
соревнованиях и других мероприятиях, проводимых в интересах школы, запись
в дневнике оформляет учитель, отвечающий за организацию и проведение
указанных мероприятий, на основании приказа директора школы.
3.6. При пропуске занятий по заявке внешкольных организаций учащийся
представляет заявление родителей на имя директора школы, к которому
прилагается официальная заявка от организации.
Родители несут ответственность за прохождение учеником программного
материала в пропущенные дни. Контроль возлагается на классного
руководителя.
3.7. Пропуски занятий по заявлению родителей не являются
уважительной причиной. Вместе с тем администрация школы дает возможность
учащимся в отдельных случаях отсутствовать на уроках по семейным
обстоятельствам. При этом родители (законные представители) обязаны
обратиться с письменным заявлением к директору школы. Родители несут
ответственность за прохождение учеником программного материала в
пропущенные дни.
3.8. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или записку от родителей (законных
представителей) о причине отсутствия на уроках.
3.9. Учащимся во время учебных занятий нельзя без разрешения
педагогов уходить из здания школы и с ее территории. Преждевременный уход
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из школы возможен: в случае болезни по решению школьного врача (классного
руководителя или учителя-предметника), по просьбе родителей (в письменном
виде) с подтверждением (подписью) классного руководителя и дежурного
администратора.
3.10. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
4. Поведение на занятиях
4.1. Учащиеся обязаны добросовестно учиться, проявлять активность и
настойчивость в приобретении знаний. Урочное время должно использовать
только для учебных целей, успешного освоения школьной программы.
4.2. Учебное время в школе (в т. ч. в субботу) устанавливается
расписанием уроков. Начало первого урока в 8.30 утра.
4.3. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в
класс во время занятий.
4.4. Каждый учитель может уточнять для своих занятий правила
поведения обучающих в соответствии с правилами школы.
4.3. Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя, отвечать
громко, внятно, использовать дополнительные учебные пособия, карту,
картины, наглядность. Внимательно слушать учителя, стараться как можно
больше запомнить, разобраться в новом материале, чтобы не было затруднений
при выполнении домашнего задания
4.4. Ученик не имеет права пользоваться на уроке гаджетами, жевать
жевательную резинку, принимать пищу, вставать без разрешения учителя,
подходить к другим ученикам и совершать какие-либо действия в отношении
них.
4.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку, делами. Урочное время должно использоваться
учащимися только для учебных целей.
4.6. Наличие у ученика на уроке дневника, тетрадей, учебников и
школьно-письменных принадлежностей обязательно. Необходимо подавать
дневник по первому требованию учителя или при вызове к доске. Домашнее
задание записывать в дневник аккуратно; помнить, что все графы дневника
должны быть заполнены.
4.7. Для сохранения здоровья ученик следит за осанкой, выполняет все
упражнения во время физкультминутки.
4.8. Опаздывать на урок нельзя, входить в класс после звонка можно
только с разрешения учителя.
4.9. Занятия в школе проводятся по кабинетной системе. За каждым
учеником в кабинете закреплено строго определенное место. Каждый ученик
отвечает за сохранность санитарного состояния своего рабочего места.
4.10. На уроки физической культуры ученики приходят в спортивной
форме и спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся
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не входят. Учащиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно
присутствуют в зале.
4.11.
Учащийся,
получивший
при
ответе
отметку
«2»
(неудовлетворительно), должен выучить данную тему к следующему уроку. В
случае пропуска занятий (по уважительной причине или нет) ученик обязан
самостоятельно изучить материал пропущенного урока. Отсутствие на уроке не
освобождает ученика от контроля усвоения им знаний в соответствии с
программами и учебным планом.
4.12. Категорически запрещено использование мобильного телефона во
время уроков.
4.13. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель
объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. При выходе
учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают.
4.14. В каждом классе в течение учебного дня дежурят учащиеся, которые
помогают учителю в подготовке наглядных пособий, сообщают учителю об
отсутствии ученика на уроке.
5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
5.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте и выйти их класса;
- подчиняться требованиям педагога и работников школы;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;
- идти в раздевалку, столовую (при организации коллективного питания)
только в сопровождении учителя, классного руководителя.
Учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
отдыхать другим;
- без дела бродить по школе, оставаться в школе после уроков, если нет
определённого дела.
5.2. Дежурный по классу:
- сообщает об изменениях в расписании;
- находится в классе во время перемены;
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает педагогу подготовить кабинет к следующему уроку;
- после окончания занятий производит посильную уборку класса;
в случае отсутствия ученика на уроках после занятий узнает по телефону
причину, сообщает ему домашнее задание и докладывает классному
руководителю.
5.3. Учащиеся, находясь в столовой:
- подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
- соблюдают чистоту, дисциплину, порядок, культуру принятия пищи;
- соблюдают очередь при получении пищи;
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- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд;
- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой;
- убирают стол после принятия пищи.
6. Отношение к дневнику, учебникам, тетрадям, к рабочему месту,
имуществу школы
Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему,
так и к чужому имуществу. Каждый учащийся обязан:
6.1. В начале учебного года заполнить лицевую сторону обложки
дневника, записать названия предметов и данные о работающих в классе
учителях.
6.2. Регулярно следить за чистотой дневника и во время менять обложку.
Помнить, что в дневнике нельзя писать слова «каникулы», нельзя пропускать и
вырывать листы.
6.3. В конце рабочей недели в дневнике заполнить расписание уроков и
даты учебных дней на следующую неделю. Ежедневно записывать домашнее
задание в графы того дня, на который они заданы.
6.4. На обложках тетрадей сделать надпись: предмет, фамилия, имя, класс,
наименование школы
6.5. Аккуратно пользоваться школьными учебниками. Обернуть и
подписать при получении в начале учебного года, сдать в конце года все
учебники в хорошем состоянии - это обязанность каждого ученика. Не делать в
книге никаких пометок, не загибать страницы.
6.6. Не пачкать тетради посторонними рисунками и надписями. Не
начинать новую тетрадь, не закончив старой, не вырывать из неё листы.
6.7. Держать свою парту в полном порядке, не пачкать, не класть на неё
ничего лишнего. Перед уходом из класса проверить состояние своей парты.
6.8. Не забывать приносить на уроки рисования и технологии
необходимые принадлежности, на уроки физкультуры – спортивный костюм и
обувь.
6.9. Бережно относиться к имуществу школы: не ломать, не портить
учебные пособия и школьный инвентарь, двери, окна, полы и стены.
6.10. Беречь и ухаживать за цветами и растениями в помещениях школы и
на её территории.
6.11. В случае если нечаянно разобьешь стекло, цветочный горшок и т.п.
сообщить об этом ответственному дежурному учителю. Помнить, что за
нанесённый ущерб школе родители учащегося несут материальную
ответственность.
6.12. Культурно пользоваться туалетом.
7. Поощрения и взыскания
Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников.
7.1. Поощрения.
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7.1.1. Учащиеся школы поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных
состязаниях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо
школы;
- благородные поступки.
7.1.2. За качественную учебу и активную общественную позицию каждый
обучающийся может быть поощрен:
- объявлением благодарности (устно, приказом по школе, официальным
письмом в адрес родителей);
- медалью «За особые успехи в учении»;
- похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
- похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов»;
- грамотой (дипломом, сертификатом участника);
- благодарственным письмом;
- именной премией или ценным подарком;
- путевкой или экскурсионной поездкой;
- участием в традиционных мероприятиях школы;
- представлением учащегося к награждению знаками отличия,
государственными орденами и медалями.
7.1.3. Основаниями для поощрения являются:
- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности, в т. ч. подтвержденные результатами текущей, промежуточной и
(или) итоговой аттестации, предметных и межпредметных олимпиад;
дипломами, грамотами и иными документами организаций, осуществляющих
деятельность в сфере образования, спорта, культуры;
- заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан,
общественных организаций, органов государственной власти и местного
самоуправления, коллегиальных органов управления школой;
представления
к
поощрению
Советом
старшеклассников,
Наблюдательным советом школы.
7.1.4. Поощрение классных коллективов обучающихся:
Грамотой (дипломом), памятным призом, награждаются классные коллективы в
случае:
- организации дежурства в школе на высоком уровне;
- демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами;
- победы команды класса в мероприятиях, организованных в соответствии
с планом воспитательной работы в школе (КВН, конкурсах, спортивных
соревнованиях, праздниках и т. д.);
- победы или призового места команды класса на муниципальных играх и
конкурсах и (или) состязаниях иного уровня (муниципальных, региональных
федеральных и т. п.).
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Порядок организации поощрения обучающихся и классных коллективов
проводится в соответствии с Положением «О поощрениях учащихся в МАОУ
«СШ «Успех».
7.2. Взыскания.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины нет ответственности);
ответственность
носит
личный
характер
(коллективная
ответственность класса, группы учащихся за действия члена ученического
коллектива не допускается);
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и
возрасту ученика;
- взыскание налагается в письменной форме (устные методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание.
Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящими Правилами, запрещается.
До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
За нарушение Правил обучающиеся привлекаются к дисциплинарной
ответственности в соответствии с положением «О порядке применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в
МАОУ «СШ «Успех».
7.2.1.За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Школы.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
7.2.2.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
7.2.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое
и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся (далее –
Совет старшеклассников), советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (далее – Наблюдательный совет).
7.2.4. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то
составляется соответствующий акт.
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Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.
7.2.5.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в пункте 2.4. настоящего Положения, а также
времени, необходимого на учет мнения Совета старшеклассников,
Наблюдательного совета, но не более семи учебных дней со дня представления
директору Школы мотивированного мнения указанных советов и органов в
письменной форме.
7.2.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет из Школы, как мера дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Школы, а также нормальное функционирование Школы.
7.2.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
7.2.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
7.2.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно обязана
проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего
образования.
7.2.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора Школы, который доводится до обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным
приказом
(распоряжением)
под
роспись
оформляется
соответствующим актом.
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7.2.11.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
7.2.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Школе, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
7.2.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7.2.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
7.2.15. Директор Школы, до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов
обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
8. Кодекс чести обучающихся
8.1. Обучающиеся уважительно относятся к людям, проявляют
терпимость и внимание к чувствам и интересам других.
8.2. Обучающиеся настойчиво овладевают богатством человеческих
знаний, проявляя себя в познавательной деятельности.
8.3. Обучающиеся развивают свои интересы и творческие способности,
активно включаются в реализацию социально значимых инициатив.
8.4. Обучающиеся широко сотрудничают в едином сообществе детей и
взрослых по вопросам образования, воспитания и развития личности,
оказывают взаимную помощь участникам образовательного процесса.
8.5. Обучающиеся заботятся о своей школе, стремятся сохранить всё, что
создано в ней, сделать её ещё лучше и краше.
8.6. Обучающиеся заботятся о здоровье своём и друг друга, ведут
здоровый образ жизни.
8.7. Обучающиеся честно держат ответ друг перед другом, делают общее
дело на совесть, творчески.
8.8. Обучающиеся во внешнем виде проявляют принадлежность к
школьному сообществу.
8.9. Обучающиеся стремятся к сохранению своего человеческого
достоинства, не посягая на честь и достоинство другого человека.
____________________________________________________
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