Правила внутреннего распорядка.
Дети, прибывшие в инженерно-физическую школу «РЫСЬ-2» обязаны:
1. Неукоснительно соблюдать режим дня, правила внутреннего распорядка, указания и
распоряжения вожатых, педагогов, администрации и других работников школы.
2. Иметь сезонную одежду (весной и осенью обязательно куртки), вторую обувь, обувь и
спортивную форму для занятий на улице.
3. Участвовать во всех проводимых в течение дня мероприятиях, общественно-полезном
труде.
4. При любом недомогании ставить в известность вожатого, работающего на отряде или
педагога.
5. Соблюдать правила личной гигиены и санитарии, не употреблять в пищу немытые
фрукты, не пить воду из случайных источников. Для питья употреблять только личную
посуду или одноразовые стаканы.
6. Соблюдать тишину во время послеобеденного отдыха и после отбоя.
7. Следить за состоянием и чистотой своей одежды и обуви, иметь опрятный внешний
вид, одеваться по погоде (в соответствии с медицинскими требованиями).
8. Соблюдать правила вежливости в общении с взрослыми и между собой, не оскорблять
друг друга, не ругаться, не толкаться.
9. Беречь имущество школы (мебель, оборудование, инвентарь).
10. Уважать и считаться с интересами других детей.
11. Соблюдать правила по технике безопасности.
Прибывшим в инженерно-физическую школу «РЫСЬ-2» запрещается:
Самовольно покидать территорию школы без разрешения и сопровождения педагогов,
как группами, так и поодиночке.
2. Самовольно купаться в озере.
3. Сидеть на перилах, выходить на крыши зданий.
4. Шуметь, играть, разговаривать и мешать отдыху других детей во время
послеобеденного отдыха и после отбоя.
5. Приносить с собой или использовать в школе все виды оружия, средства химической
защиты (баллончики), спиртные напитки (пиво, коктейли, вино-водочные изделия и
пр.), табачные изделия (в соответствии с приказом Президента РФ), токсичные и
наркотические вещества.
6. Использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и
возгораниям.
7. Применять физическую силу для выяснения отношений между собой, запугивание,
угрозы, вымогательство.
8. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, не устраивать несанкционированные игры.
За нарушение настоящих Правил поведения детей
применяются наказания в
соответствии с заключенным договором и действующим Законодательством РФ.
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