
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 175» 
П Р И К А З 

 

02.09.2019  № 376-о 
  

 О правилах поведения в школе   

 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Уставом образовательного учреждения, Правилами 
внутреннего распорядка учащихся, методическими рекомендациями об использовании 
устройств мобильной связи в общеобразовательных учреждениях Федеральной службы 
по наждзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.08.2019 
№ МР 2.4.015-19 и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
14.08.2019 № 01-230/13-01 в целях обеспечения учебно-воспитательного процесса, 
укрепления дисциплины, профилактики нарушений здоровья обучающихся, повышения 
эффективности образовательного процесса 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Соблюдать следующие правила поведения в школе:  
1.1. Выполнять требования Устава организации.  
1.2. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников организации, не 

создавать препятствий  для получения образования другим учащимся.  
1.3. Бережно относиться к имуществу организации и не допускать его порчи 

(рисование и резание на партах, стенах, подоконниках и прочем).  В случае порчи 
имущества учащиеся и их родители несут материальную ответственность.  

1.4. Нельзя приносить в Школу и на ее территорию с любой целью и использовать 
любым способом оружие, взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные напитки, 
наркотики, ПАВ, медицинские препараты и другие одурманивающие средства, а также 
токсичные вещества и яды. 

1.5. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Школы и с ее территории в урочное 
время, а также во второй половине дня. В случае пропуска занятий учащийся должен 
предъявить классному руководителю справку от врача или письменное заявление 
родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать 
занятия без уважительных причин не разрешается. 

1.6. Учащиеся обязаны отключать все мобильные устройства во время урока 
- использовать средства мобильной связи разрешается до начала уроков, после 

окончания уроков и на переменах. 
- во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) 

владелец средства мобильной связи должен его отключить либо поставить на 
беззвучный режим 

 



1.7. Не допускается нецензурная брань на всей территории школы; 
2. Запрещается: курить в здании и на территории школы (на основании Федерального 

закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.03.2019), постановления Министерства образования России, 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019), правилами 
противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г № 390  

В случае нарушения данного приказа к учащимся принимаются административные 
меры согласно Уставу учреждения, Правилам внутреннего распорядка учащихся» и 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019).   

3. Классным руководителям довести данный приказ до сведения обучающихся под 
роспись. 

3.1. Ознакомить с правилами использования средств мобильной связи под роспись. 
3.2. Ознакомить обучающихся с данным приказом. 
4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

Маслову С.Б. 
 

 

 
 
 
 

Директор                                                                                                      Е.В.Терёхина
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