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          РАССМОТРЕНЫ 

 

 на заседании Управляющего совета 

             протокол заседания  

           от 14 января 2019 г. № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 
  

Приказом по МБОУ «Купинская СОШ» 

       от 15 января 2019 г. № 19 

  

  

 

  
Правила внутреннего распорядка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Купинская средняя общеобразовательная средняя школа  

Шебекинского района Белгородской области» 

(МБОУ «Купинская СОШ») 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка МБОУ «Купинская СОШ» (далее – 

Правила) регламентируют пребывание участников образовательного процесса  

в МБОУ «Купинская СОШ» (далее – Учреждении) на протяжении дня  

с обозначением их прав и обязанностей в различные режимные моменты (приход 

обучающегося в школу, поведение на уроке и перемене, в столовой, на улицах,  

в общественных местах, во время воспитательных мероприятий, проводимых  

как на базе учреждения, так и за его пределами и т.д.), устанавливают требования  

к состоянию учебников, дневников, тетрадей, учебного места и др.  

1.2.  В основе правил внутреннего распорядка лежат нормы, обязательные 

для исполнения обучающимися, педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) обучающихся, со всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации образовательной 

деятельности  в Учреждении, обеспечению  безопасности и охраны здоровья 

учащихся, поддержанию дисциплины и порядка в Учреждении  и на его территории 

для успешной реализации целей и задач, определенных его Уставом. Настоящие 

Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех обучающихся 

школы, их родителей (законных представителей), педагогов, работников 

Учреждения. Невыполнение данных Правил может служить основанием для 

принятия административных мер, вплоть до отчисления обучающегося из школы. 

При приеме обучающегося в школу администрация обязана ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 185 от 15.03.2013 г. «Об утверждении Порядка применения к обучающимся  

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом Учреждения. 

Правила внутреннего распорядка вывешиваются  в Учреждении на видном месте для 

общего пользования. 

 



2 
 

2. Права и обязанности обучающихся 
 

Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Учреждения 

настоящими Правилами и иными предусмотренными этим Уставом локальными 

актами. 

                     2.1. Учащиеся  имеют право: 

 на выбор форм получения образования в школе и формы обучения после 

получения основного общего образования; 

 на перевод в другой класс или другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти; 

 на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность школы; 

 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы; 

 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

 на выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой,(после 

получения основного общего образования); 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 на каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком  школы; 

 на участие в управлении  в порядке, установленном его уставом; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной базой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта школы; 

 на  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

 на опубликование своих работ в изданиях школы, в том числе на сайте, на 

бесплатной основе; 

 на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных  



3 
 

учебным планом школы, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

 на обеспечение питанием, в том числе бесплатным,  в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления; 

 на добровольное участие в общественных объединениях,   а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке.  Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том  числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и   политических акциях не допускается. 

 на меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами; 

 на  объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 

 на  получение  полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

 на обращение в администрацию школы с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в школе, и любым 

другим вопросам, затрагивающим интересы учащихся. 

2.2. Учащиеся обязаны: 

    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 занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

   выполнять требования устава школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

    заботиться о сохранении и 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,  поддерживать чистоту и порядок 

в зданиях, помещениях и  на территории школы, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

    своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного 

руководителя о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. 

Причины отсутствия подтверждаются соответствующими документами (справка 

медицинского учреждения, заявление родителей (законных представителей) или 

объяснительная записка на имя директора школы); 
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   иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде в соответствии с 

локальным актом  «О школьной форме обучающихся»; 

 соблюдать общие требования  безопасности, правила пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, 

связанной с обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно 

сообщать об этом любому сотруднику школы; 

    Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п.2.2. настоящих 

Правил, устанавливаются  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, иными   федеральными законами. 

2.3. Учащимся запрещается: 

 пропускать  обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным 

планом и образовательной программой соответствующего уровня, без уважительных 

причин; 

 приносить,  передавать, использовать во время образовательной 

деятельности (как на территории школы , так и во время проведения занятий, 

мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также  другие предметы, 

подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического действия, табачные изделия, находиться в 

помещениях школы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

  курить в школе и на  её территории ; 

 использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство, совершать любые действия, влекущие за собой 

опасные последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми 

предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

 играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

  производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров. 

2.4.  Правила поведения обучающихся в Учреждении 

 Учащиеся  приходят в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий 

(уроков). 

 Обучающиеся посещают занятия аккуратно одетыми, в школьной форме 

установленного образца. 

 После входа в школу обучающиеся надевают сменную обувь. Обучающиеся 

снимают и оставляют в гардеробе верхнюю одежду и уличную обувь. В гардеробе 

нельзя оставлять мобильные телефоны, деньги и другие ценные 

вещи. Администрация школы не несет ответственности за их сохранность.  
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 При пользовании гардеробом  учащиеся  соблюдают порядок, 

обеспечивающий сохранность их одежды и одежды других учащихся. 

 В случае отсутствия на занятиях или плановых общешкольных 

мероприятиях по уважительной причине обучающийся должен предоставить 

объяснительную записку от родителей (законных представителей) или медицинскую 

справку. 

Уважительными причинами отсутствия считаются: 

1)      болезнь учащегося, подтверждённая медицинской справкой; 

2)      посещение врача (представляется справка); 

3)      экстренные случаи в семье, требующие личного участия 

(подтверждается заявлением родителей (законных представителей); 

 Учащиеся оказывают уважение взрослым, проявляют  внимание к 

окружающим, здороваются с работниками и посетителями школы. 

 Перед началом уроков учащиеся должны уточнить расписание уроков  и 

прибыть в  учебный кабинет до звонка. 

 После первого звонка  на урок обучающийся должен занять свое место  

в учебном  кабинете. По второму звонку на урок учитель начинает урок. 

Обучающийся сидит на закрепленном за ним месте, содержит его в чистоте  

и порядке. 

 К началу урока обучающийся должен приготовить всё необходимое   

к уроку:  учебник, тетрадь, дневник, принадлежности и др. 

 Пользоваться мобильным телефоном и другими техническими средствами 

во время урока категорически запрещается. В случае пропажи  

у обучающегося  телефонного аппарата школа ответственности не несет. 

 При входе учителя  в класс обучающимся нужно встать и молча 

приветствовать его. Садиться только после разрешения учителя. Учащиеся  встают  

также  в случае входа в класс гостей или представителя администрации школы. 

  При встрече с родителями и взрослыми (приходящими в школу родителями 

и гостями) обучающийся обязан приветствовать их словом «Здравствуйте». 

 За столом обучающиеся сидят прямо, не разваливаются,  внимательно 

слушают объяснение учителя и ответы одноклассников. 

 При вызове к доске, выходят отвечать с дневником. При ответе стоят лицом 

к классу, держатся прямо, отвечают громко и не спеша. 

 Если обучающийся хочет задать учителю вопрос или ответить,  

он поднимает руку, не отрывая локтя от стола. После разрешения учителя встаёт  

и задаёт вопрос (отвечает).  

 Во время опроса книги и тетради открывают только по требованию учителя. 

Обучающиеся не должны поправлять вслух ответы одноклассника,  

не подсказывают. 

 На занятиях (уроках) учащиеся обязаны иметь при себе необходимые для 

участия в образовательной  деятельности принадлежности и литературу. Учащиеся 
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должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической культуры, а также 

специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии такой одежды 

учащиеся остаются вместе с  классом, но к занятиям не допускаются. 

 Учащийся по первому требованию педагога предъявляет ему дневник. 

 В случае опоздания на урок учащийся должен постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место. 

 Во время урока (учебного занятия) учащимся нельзя шуметь, отвлекаться 

самим и отвлекать одноклассников  посторонними разговорами, играми и другими, 

не относящимися к уроку делами. Время урока (учебного занятия) должно 

использоваться учащимися только для учебных целей. Запрещается во время уроков 

пользоваться мобильными телефонами и другими техническими устройствами, не 

относящимися к учебному процессу. 

 Компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и 

учебные пособия используются учащимися строго по назначению и с разрешения 

педагога, а также с соблюдением  правил  безопасности при работе с техническими 

средствами обучения и лабораторным оборудованием. 

 Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен поднять руку и попросить разрешения педагога. 

 Звонок (сигнал) об окончании урока дается для педагога. Только когда 

педагог объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.  

 Учащиеся после окончания занятий  выходят из учебного помещения 

(класса) для отдыха. Учащимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, 

бегать,  играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. 

Учащиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается бегать и 

устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила. При передвижении по 

лестнице, придерживаться правой стороны, не бежать, не перепрыгивать через 

ступеньки. 

 Учащийся  не должен  без разрешения педагога покидать школу во время 

проведения  учебных занятий. Если обучающемуся необходимо по уважительной 

причине уйти из школы раньше времени, ему необходимо получить разрешение 

классного руководителя или лица его заменяющего, или членов администрации. 

Разрешение записывается в дневнике.  

 Во время ухода из кабинета обучающиеся соблюдают чистоту  

и порядок,  не сорят, записи делают только в тетрадях. Не оставляют после себя   

на столе бумагу и мусор.  

 По окончании занятий обучающиеся обязаны покинуть  школу в течение 

20 минут, если далее не запланировано их участие во внеклассном мероприятии, 

посещении кружков и спортивных секций. 

 Обучающиеся, пользующиеся школьным автобусом, спокойно ожидают 

отправления и отправляются согласно расписанию по своему маршруту. Подвоз 

обучающихся контролируется сопровождающим педагогом школы. 
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         2.5. Состояние учеников, дневников, тетрадей, учебного места 

  

Обучающиеся обязаны: 

 Аккуратно и бережно относиться к личным вещам: учебникам, тетрадям, 

школьной одежде. 

 Все учебники, тетради и дневник содержать в чистоте, в полном порядке. 

 Не начинать новую тетрадь, не закончив старую. 

 Не вырывать листов из рабочей тетради. 

 Своевременно подавать дневник на проверку классному руководителю и 

родителям (законным представителям) на подпись. 

 Тщательно оберегать имущество своего класса и школы, не портить,  

не пачкать парты, учебные пособия, стены, пол, окна, оформление школы, 

ухаживать за комнатными растениями. 

 За порчу вышеуказанных предметов родители (законные представители) 

обучающегося несут материальную ответственность. 

                                

                      2.6. Поведение обучающихся на прогулке 

 

  Все время прогулки обучающиеся должны находиться в поле зрения 

учителя. Самовольно, без разрешения учителя с прогулки не уходить. 

 Гулять только на территории школы или на территории, разрешенной 

учителем. 

 Во время прогулки пользоваться только исправным игровым инвентарём. 

 Во время игр, пользования спортивными снарядами соблюдать 

осторожность. 

 Вести себя таким образом, чтобы не создавать угрозу жизни  

и здоровью других детей. 

 

2.7.  Ответственность обучающихся 

2.7.1. За неисполнение или нарушение Устава  школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания:  замечание,  выговор, отчисление из школы. 

2.7.2. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти (Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 15 марта 2013 г. N 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся  

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»). 

2.7.3.Нарушениями, влекущими за собой наложение дисциплинарного взыскания,  

являются: 

-   многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

-   намеренная порча имущества других учащихся или школы; 

- передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ; 
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- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей  

(законных представителей); 

-  рукоприкладство:  нанесение побоев, избиение; 

-  угрозы, запугивание, шантаж, вымогательство; 

-  употребление оскорбительных кличек; 

-  дискриминация по национальным и социальным признакам; 

-  подчёркивание физических недостатков; 

-  нецензурная брань; 

- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

-  другие способы физического и психического насилия над личностью. 

2.7.4.   Правила наложения взыскания. 

 К ответственности привлекается только виновный ученик. 

 Дисциплинарная ответственность носит личный характер (коллективная 

ответственность класса, группы учащихся за действия члена ученического 

коллектива не допускается). 

 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. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является основанием для освобождения его от 

дисциплинарного взыскания. 

 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося 

в школе, а также времени, необходимого на учет мнения ученического совета, 

совета родителей (законных представителей) обучающихся.  

 Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть  

рассмотрены на собрании классного коллектива, на Совете профилактики  

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних школы, на  педагогическом  

совете.  

 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется в виде приказа руководителя  школы и  доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей)  обучающегося под подпись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)  обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется соответствующим 

актом. 

 Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося 

вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, создаваемую в школе в соответствии с ст.45 п.2-6 

Федерального закона № 273-ФЗ    « Об образовании в Российской Федерации».  

 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 
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образовательных отношений в школе и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

                                      2.8. Документы школьника 

 

 Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник 

установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя, 

администрации.  

 Обучающийся  должен еженедельно подавать  дневник на подпись 

родителям. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться 

на подпись родителям в тот же день. 

 Портфолио –копилка личных достижений обучающегося. Портфолио 

индивидуальных  достижений формируется обучающимися при помощи родителей, 

педагогов, классных руководителей в виде накопительной папки за учебный период. 

 Применение к обучающимся мер поощрения в зависимости  

от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям регулируются 

Положением о поощрениях МБОУ «Купинская СОШ». 

 

3. Правила   внутреннего   распорядка  для родителей 

(законных представителей) 

 

3.1.Права и обязанности родителей  (законных представителей)  закреплены 

Уставом школы: 

3.1.1. Выбирать форму получения образования детьми. 

3.1.2. Защищать законные права и законные интересы ребенка. 

3.1.3. Присутствовать на заседаниях Педагогического совета и принимать 

участие в обсуждении вопросов, касающихся успеваемости и поведения их ребенка. 

3.1.4. Участвовать в управлении Учреждением; принимать участие и 

выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях. 

3.1.5. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса,  

а также с отметками успеваемости обучающегося (электронный журнал, 

электронный дневник, письменная или устная информация классного руководителя), 

беседовать с педагогами Учреждения после окончания уроков. 

3.1.5. Принимать решение о переводе ребенка в другой класс, в другое 

общеобразовательное учреждение, об изменении формы обучения, профиля 

обучения. 

3.1.6. По своему усмотрению при приеме ребенка в Учреждение 

представлять медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.1.7. Посещать уроки в классе, где обучается ребенок, с разрешения 

директора Учреждения и согласия учителя, проводящего урок. 

3.2. Приводя ребенка в школу родители (законные представители) доводят 

его до дверей. После занятий родители (законные представители) встречают детей  

у школы.  

3.3. Выполняют требования пропускного режима Учреждения. 

3.4. При подвозе обучающихся школьным автобусом  до школы  

их сопровождает дежурный педагог. Также после занятий согласно расписанию  

из школы до места высадки (согласно маршруту) обучающихся также сопровождает 

дежурный педагог. 
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3.5. Родители (законные представители)  обучающихся обязаны: 

3.5.1. Выполнять Устав Учреждения. 

3.5.2. Обеспечивать получение детьми основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего общего образования.  

3.5.3. Родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность за их  воспитание, получение ими общего образования. 

 

4. Правила   внутреннего   распорядка   для педагогических работников 

Учреждения 

 

4.1. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом 

Учреждения; 

- защиту своих прав, профессиональной чести и достоинства; 

- повышение профессиональной квалификации; 

- аттестацию на добровольной основе на высшую и первую 

квалификационную категории и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

- сокращённую рабочую неделю; 

- социальные льготы и гарантии, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Белгородской области и Коллективным договором; 

- обжалование в Управляющем совете Учреждения приказов директора,  

ограничивающих права работников, закрепленные настоящим Уставом; 

- выбор и использование педагогически обоснованных методов обучения  

и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии  

с образовательной программой, утвержденной Учреждением; 

- выбор и использование методов оценки знаний обучающихся; 

- педагогическую инициативу; 

- распространение своего передового опыта, получившего научное 

обоснование и  подтверждение; 

4.2.  Работники Учреждения, в том числе и педагогические работники, 

обязаны: 

- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

- качественно и в полном объеме выполнять должностные обязанности  

в соответствии с требованиями должностной инструкции; 

- подтверждать соответствие занимаемой должности на основе оценки                        

профессиональной деятельности один раз в пять лет; 

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого            

достоинства обучающихся. Применение методов физического и психологического      

насилия по отношению к обучающимся не допускается; 

- добиваться высокой результативности своего труда; 

- постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень. 

Проходить обучение на курсах повышения квалификации один раз в три года; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- выполнять Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, правила 

внутреннего трудового распорядка, условия трудового договора, инструкции  
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по охране труда и технике безопасности, приказы и распоряжения   директора,  

не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Учреждения; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности  

и противопожарной защиты, нормы профессиональной этики; 

- незамедлительно сообщать о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества школы; 

- обеспечивать полное и качественное выполнение программ, утвержденного 

плана  работы Учреждения, других нормативных документов, норм и правил; 

- поддерживать связь с родителями обучающихся (законными 

представителями); 

- соблюдать права и свободы обучающихся; 

- своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию, 

соблюдать   установленный порядок ведения и хранения документации  

как в бумажном, так и в электронном виде; 

- все формы занятий проводить по расписанию, утвержденному директором                

Учреждения; 

- систематически объективно оценивать знания, умения и навыки 

обучающихся; 

- составлять рабочие программы по преподаваемому предмету  

и дополнительному      образованию; 

- составлять план своей работы, согласно утвержденному плану работы 

Учреждения, выполнять его и отчитываться за выполнение; 

- участвовать в работе педагогического совета, выполнять его решения. 

 

  


