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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к обучающимся Муниципального 

бюдетного общеобразовательного учреждения «Крымрозовская средняя школа» Белогорского 
района Республики Крым (далее Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 
273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального бюдетного 
общеобразовательного учреждения «Крымрозовская средняя школа» Белогорского района 
Республики Крым и другими законодательными актами, касающимися несовершеннолетних, с 
целью установления нормы поведения обучающихся в здании и на территории Муниципального 
бюдетного общеобразовательного учреждения «Крымрозовская средняя школа» Белогорского 
района Республики Крым.

1.2. Настоящее Положение устанавливают единые требования к обучающимся в здании и 
на территории школы во время занятий и любых мероприятий, проводимых школой с 
обучающимися и способствует координации действий и объединении усилий педагогических 
работников школы, обеспечении благоприятной обстановки для плодотворной учебы и работы, 
способствование подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе.

1.3. Единые требования вводятся в действие приказом директора школы после принятия 
большинством членов педагогического совета, и являются обязательными для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса локальным актом.

1.4. Единые требования могут быть изменены, дополнены и пересмотрены по инициативе 
администрации, педагогического совета, методического совета.

2.1. Цель единых требований-обеспечение в Муниципальном бюдетном 
общеобразовательном учреждении «Крымрозовская средняя школа» Белогорского района 
Республики Крым комфортных и безопасных условий, способствующих успешной учебе каждого 
обучающегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и 
навыков общения.

3. Права обучающихся
3.1 . Обучающимся предоставляются академические права на:
3.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образованиями формы обучения после получения основного общего образования или
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после достижения восемнадцати лет;
3.1.2. Получение образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов или федерального компонента государственного образовательного стандарта;
3.1.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3.1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами;

3.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения 
основного общего образования);

3.1.6. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);

3.1.7. Зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

3.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе»;

3.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

3.1.11. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

3.1.12. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

3.1.13. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

3.1.14. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее уставом;

3.1.15. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию



и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;
3.1.16. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации;
3.1.17. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации;

3.1.18. 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;

3.1.19. Опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 
бесплатной основе;

3.1.20. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

3.1.21. Иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами;

3.1.22. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.23. Принуждение обучающихся к вступлению в общественных 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;

3.1.24. Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением 
общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод других лиц.

4. Обязанности обучающихся.
4.1. Обучающиеся обязаны:
4.1.1. Соблюдать устав МБОУ «Крымрозовская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым и Единые требования к обучающимся;
4.1.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

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;

4.1.3. Выполнять требования Устава, Единые требования к обучающимся и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности

4.1.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4.1.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБОУ 
«Крымрозовская средняя школа» Белогорского района Республики Крым, не создавать препятствий 
для получения образования другими обучающимися

4.1.6. Бережно относиться к имуществу школы
4.1.7. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства. 

Применение методов психического и физического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается.

4.1.8. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить достоинство обучающегося



и лишить его общечеловеческих прав.

5. Поощрения.
5.1. Обучающиеся МБОУ «Крымрозовская СШ» Белогорского района Республики Крым 

поощряются за:
5.1.2. Успехи в учебе
5.1.3. Участие и победу в творческих, учебных конкурсах или спортивных соревнованиях
5.1.4. Общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо МБОУ 

«Крымрозовская СШ» Белогорского района Республики Крым
5.1.5. Благородные поступки
5.2. В МБОУ «Крымрозовская СШ» Белогорского района Республики Крым применены 

следующие виды поощрений:
5.2.2. Объявление благодарности;
5.2.3. Награждение призами или памятными подарками;

5.2.4. Награждение Почетным дипломом;
5.2.5. Награждение Почетной грамотой;
5.2.6. Награждение Благодарственным письмом;
5.2.7. Похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
5.2.8. Похвальным грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
5.2.9. Золотой медалью «За особые успехи в учении»;
5.3. Поощрения применяются директором МБОУ «Крымрозовская СШ» 

Белогорского района Республики Крым по представлению совета школы, педагогического 
совета, методического совета, классного руководителя, совета министров, а также по итогам 
проводимых в МБОУ «Крымрозовская СШ» Белогорского района Республики Крым 
соревнований и конкурсов.

5.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и работников школы.

6. Приход обучающихся в школу.
6.1. При входе в школу обучающиеся здороваются с дежурными, учителями, 

обучающимися школы. Вытирают ноги, проходят в кабинеты.
6.2. В вестибюле школы, обучающиеся ведут себя спокойно.
6 .5 . Посещение раздевалки в течение учебного дня допускается только в перемены 

для подготовки к уроку физической культуры.
6.4. Все обучающиеся должны быть в учебных помещениях не позднее, чем за 3 

минуты до начала занятий.
6.5. Опоздавшие обучающиеся регистрируются дежурным администратором или 

дежурным учителем.
6.6. Обучающимся категорически запрещено приносить в школу вещи, не имеющие 

отношения к занятиям: взрывоопасные, горючие, сильнопахнущие вещества и режущие, 
колющие предметы, а также сигареты, спички, алкоголь, наркотики, игральные карты, 
электронные испарители и т.д.

6.7. За нарушение п.п.1 - 6 классный руководитель применяет к обучающимся 
следующие меры йЪздействия:



- уведомление родителей;
- вызов родителей в школу;
- запись замечания в дневник.
6.8. За неоднократное нарушение правил применяет меры социальный педагог, 

заместители директора по УР, ВР:
- вызов обучающегося на совет профилактики;
- вызов обучающегося на административное совещание;
- вызов обучающегося на административное совещание с родителями;
- вызов на заседание малого педагогического совета;
- вызов на заседание малого педагогического совета с родителями.

7. Требования к внешнему виду обучающихся.
7.1. Обучающийся обязан являться в школу опрятно одетым. Уличная обувь должна быть 

чистой.
7.2. Внешний вид обучающиеся - в деловом стиле:

мальчики и юноши должны быть в рубашках, брюках или костюмах; 
девочки и девушки должны быть в блузах и классических юбках или брюках.

7.3. Яркие и вызывающего вида украшения и косметика запрещены. Обувь - туфли на 
небольшом каблуке.

7.4. В торжественных случаях одежда обучающихся должна соответствовать моменту. Не 
разрешается приход в школу в спортивной форме.

7.5. Без разрешения администрации запрещается нахождение в школе в верхней одежде, а 
юношей - в головных уборах.

7.6. В зимнее время допускаются свитера и кофты.
7.7. Обучающиеся должны быть аккуратно причесаны.
7.8. Обучающиеся должны следить за чистотой тела, рук, полости рта, носа.
7.9. На уроках физической культуры одежда и обувь обучающихся - спортивный костюм, 

футболка кроссовки.
7.10. За нарушение требований обучающиеся могут быть вызванными в учебную часть для 

принятия решения:
Уведомление родителей (без родителей, при неоднократном нарушении - с

родителями);
вызов родителей в школу;
вызов на административное совещание (без родителей, при неоднократном 

нарушении - с родителями);
вызов на педагогический совет (без родителей, при неоднократном нарушении - с

родителями).

8. Требования к обучающимся на уроке.
Утром дается звонок в 8.30 - звонок на первый урок.
8.1. Обучающиеся после звонка должны немедленно занять свои места за учебными 

партами и столами и приготовить все необходимое к уроку.
8.2. При входе учителя обучающиеся встают.
8.3. Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для нормальной 

учебной работы: класс должен быть чисто убран и проветрен.



8.4. Ничего лишнего на учебном столе у обучающиеся не должно быть. Перечень 
необходимого на каждом уроке и в определённые моменты урока (например, на самостоятельной 
работе) определяется учителем.

8.5. При вызове для ответа обучающийся должен встать, взять дневник и выйти к доске. 
Дневник он должен передать учителю для выставления оценки.

8.6. В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя. Порядок 
ответа с места определяется учителем.

8.7. Обучающиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны поднять 
руку. Каким - либо другим способом пытаться обратить на себя внимание учителя нельзя.

8.8. Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом к 
учителю. Отвечая, обучающийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске аккуратно, 
разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т.п. стоит в пол-оборота к 
классу, показывая указкой то, что необходимо, правой или левой рукой, в зависимости от 
расположения наглядного материала.

8.9. Во время урока, сидя за партой, обучающийся должен следить за осанкой, 
постановкой ног, наклоном головы. Обучающийся обязан выполнять распоряжения учителя 
относительно правильной осанки.

8.10. Обучающиеся по окончании урока встают и по распоряжению учителя выходят из 
класса спокойно.

8.11. Подсказки и списывания на уроках, категорически воспрещаются.
8.12. В классах ведется дневник поведения. Нарушение единых требований к обучающимся 

во время уроков фиксируется учителем в дневнике поведения, с обязательной записью с 
соответствующих замечаний в дневники нарушителей.

8.13. Во время урока обучающиеся соблюдают порядок и дисциплину.
8.14. Обучающимся запрещается на уроке: 

переговариваться;
пользоваться мобильным телефоном; 
пересаживаться;
вставать и ходить без разрешения учителя; 
отвлекаться;
произносить бранные слова

8.15. Обучающиеся обеспечивают сохранность учебных кабинетов, после себя оставляют 
полный порядок.

8.16. За нарушением требований к обучающимся принимаются следующие меры 
воздействия:

уведомление родителей; 
вызов родителей в школу;

8.17. За неоднократное нарушение меры к обучающимся применяет заместители директора 
по УВР:

- вызов на административное совещание;
- вызов на административное совещание с родителями;
- вызов на совет профилактики;
- вызов на педагогический совет;
- вызов на педагогический совет с родителями.



9. Требования к обучающимся по соблюдению культуры умственного труда, по 
содержанию учебных принадлежностей.

9.1. Письменные принадлежности у обучающегося должны быть следующими: ручка, 
хорошо очищенный карандаш, необходимые приборы для выполнения заданий по геометрии, 
математике, технологии.

9.2. Обучающийся должен выполнять все работы четким разборчивы почерком.
9.3. Дневники обучающихся должны быть. Дневник заполняется обучающимся в 

соответствии с инструкцией, проверяется классным руководителем, еженедельно, подписывается 
родителями. Дневник предоставляется обучающимся по первому требованию любого 
педагогического работника школы.

9.4. Каждый обучающийся должен иметь по две рабочие тетради по русскому языку и 
математике и по одной тетради для контрольных работ по этим предметам. По остальным 
предметам каждый обучающийся должен иметь по одной рабочей тетради и по одной тетради для 
лабораторных, контрольных и практических работ.

9.5. Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты.
9.6. Тетради обучающегося должны быть чистыми, опрятными, грамотно подписанными.

10. Требования к обучающимся к поведению на перемене.
10.1. Придя в кабинет, в котором будет проходить урок, следует приготовить школьные 

принадлежности и выйти в коридор. Заниматься в кабинете во время перемены можно только с 
разрешения учителя.

10.2. В помещении школы должен соблюдаться порядок: следует разговаривать 
вполголоса, спокойно прогуливаясь по коридору.

10.3. Идя по лестнице, придерживаться правой стороны, не бегать, не перепрыгивать через 
ступеньки, не кататься на перилах.

10.4. При встрече со всеми работниками школы, родителями и другими взрослыми 
здороваться.

10.5. Проявлять заботу о чистоте школы. В коридорах, на лестницах, в столовой, 
туалетах не сорить.

10.6. Посещать в столовую только в ту перемену, которая установлена для класса 
специальным графиком. *

10.7. После звонка на урок не задерживаться в коридоре.
10.8. На перемене, запрещается выходить на школьное крыльцо, выходить за пределы 

территории школы.
10.9. Выход за пределы школы допускается с разрешения классного руководителя и по 

уважительной причине (в основном посещение врача).
10.10. Запрещается отпрашиваться домой для того, чтобы взять забытые вещи.

11. Требования к поведению обучающихся в столовой.
11.1. Приходить в столовую организованно и спокойно.
11.1. В столовой следует вести себя согласно правилам культурного поведения.
11.2. Следует садиться за стол вместе с одноклассниками (то есть за стол, который 

закреплён за классом).
11.3. Бережно обращаться с хлебом и другими продуктами питания.



11.4. Поев, убрать за собой грязную посуду и отнеси ее на специальный стол.
11.5. В столовой следует говорить вполголоса.
11.6. В столовую запрещается входить в верхней одежде, головном уборе.

12. Требования к поведению обучающихся на школьных мероприятиях.
12.1. На внеклассные мероприятия являться в точно назначенное время.
12.2. Если на сбор или собрание, другое внеклассное мероприятие пришли взрослые или 

обучающиеся других школ, следует поприветствовать их, проводить на свободное место, в случае 
необходимости уступить свое место.

12.3. При проведении массовых мероприятий следует быть подтянутым, не мешать 
соседям. Если нужно выйти, следует дождаться перерыва, получить разрешение ответственного 
лица (учителя или дежурного ученика) и тихо выйти, не беспокоя окружающих.

12.4. При исполнении Гимна РФ, следует вставать.
12.5. Обучающиеся, нарушающие дисциплину, могут быть удалены с мероприятия.
12.6. Если обучающийся отсутствовал по болезни на учебных занятиях, ему запрещается 

присутствовать в данный день в школе на внеклассных мероприятиях.

13. Этические нормы поведения.
13.1. Отношения между обучающимися, педагогами и родителями строятся на 

взаимоуважении.
13.2. Обучающиеся не нарушают норм культуры поведения и не проявляют негативного 

отношения к личности педагога в общении с ним.
13.3. Участники школьного коллектива не имеют права быть носителями негативной 

оценки и информации о школе и наносить ущерб, в том числе и своим поведением вне школы её 
авторитету.

13.4. При разговоре со старшими обучающийся должен встать. Переход в свободный 
режим общения допускается с разрешения взрослого. Обращаться к взрослым можно только на 
«Вы».

13.5. В школе и на территории школы категорически запрещено курение, бранная речь.
13.6. Не разрешается бегать, толкать друг друга, устраивать драки и т.д..
13.7. При входе в школу следует здороваться.
13.8. В случае обнаружения в школе незнакомого предмета запрещается его трогать, о нем 

следует немедленно сообщить дежурному администратору или учителю, техническому работнику.
13.9. Запрещается ' приглашать в здание школы знакомых, не являющихся её 

обучающимися.
13.10. Обучающийся обязан бережно относиться к школьному зданию, мебели, 

оборудованию, имуществу, не наносить ущерба, не мусорить, не писать на стенах, подоконниках, 
дверях, в туалетах и т.д.

14. Требования к знаниям, умениям и навыкам, универсальным учебным действиям
обучающихся.

14.1. Требования к ЗУН, УУД на уровне школы - это стандарты по образовательным 
областям и предметам общего образования (начального, основного, среднего) - государственный, 
региональный и школьной.



14.2. В этом смысле важнейшая роль отводится требованиям, выраженным в оценках. 
Оценка «5» — «отлично» ставится за развернутый, полный безошибочный ответ, в котором 
выдерживается план (содержащий введение, сообщение основного материала, заключение), 
характеризующий личную обоснованную позицию обучающегося по спорным вопросам, 
изложенный литературным языком без существенных стилистических нарушений.

Если ученик основной и старшей школы претендует на оценку «отлично», он должен уметь 
устанавливать причинно - следственные связи, анализировать, сравнивать, применять знания в 
новой ситуации, устанавливать межпредметные связи, доказывать, приводить доводы и аргументы.

Оценка «4» — «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками 
или одной существенной ошибкой, устный ответ, в котором выдерживается план сообщения 
основного материала, изложенный литературным языком с небольшими стилистическими 
нарушениями.

Оценка «3» — «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, содержащий 
сообщение основного материала при двух - трех существенных фактических ошибках, язык ответа 
должен быть грамотным. Отвечал с помощью наводящих вопросов.

Оценка «2» — «неудовлетворительно» ставится, если учащийся во время устного ответа не 
вышел на уровень требований, предъявляемых к «троечному» ответу.

15. Оформление письменных работ.
15.1. Тетради должны быть чистыми, аккуратно подписаны, с полями, в обложках.
15.2. Записи в тетрадях рекомендуется делать синей пастой.
15.3. В тетрадях по русскому языку дата пишется прописью, по остальным предметам - 

цифрами на полях.
15.4. Требуется обязательная строчка перед каждой новой темой, если страница не новая.
15.5. Не разрешается начинать новую рабочую тетрадь, если не закончена старая.
15.6. Не разрешается вырывать листы из тетрадей.
15.7. Неправильно написанное должно быть аккуратно зачеркнуто одной прямой чертой.
15.8. Обучающиеся должны выполнять все работы четким и разборчивым почерком.
15.9. При письме необходимо отделять один смысловой отрывок от другого красной 

строкой.

16. Выполнение домашних заданий.
16.1. Обучающиеся обязаны записывать домашние задания в дневник и чётко их 

выполнять.
16.2. Письменное домашнее задание по русскому языку включает в себя обязательное 

выполнение заданий после текста.
16.3. Письменное домашнее задание по математике должно содержать полное решение, а 

не только ответы.
16.4. При получении отметок «2», «3», «4», по решению учителя делается работа над 

ошибками, в которой объясняется применение правила.
16.5. На выполнение письменных заданий по математике отводиться не менее 3 0 - 4 0  

минут, также по русскому языку.
16.6. При выполнении устного задания, сначала читается текст учебника, затем запись в 

тетради.
16.7. Текст учебника следует пересказать близко к тексту.



16.8. После запоминания текста (его пересказа), следует ответить на вопросы в конце 
параграфа или выполнить задания, который учитель задавал на уроке.

16.9. Выполнять домашние задания следует не более: 
во 2 - 3 классах-1,5 ч.,
в 4 - 5 классах - 2 ч., 
в 6 - 8 классах - 2,5 ч., 
в 9 -11 классах - до 3,5 ч.

16.10.Рекомендуется выполнять домашнее задание с предмета средней трудности.
16.11.При выполнении домашнего задания следует делать перерывы по завершении 

определенного этапа работы.

17. Дежурство по школе.
17.1. Дежурные приходят в школу к 8 час. 00 мин.
17.2. Поддерживают порядок и дисциплину в школе в течение всего дежурства.
17.4.3авершают дежурство через 20 минут после окончания своего последнего урока.
17.5. При передаче дежурства приводят в порядок подоконники, поливают цветы.
17.6. Дежурные по классу в перемену перед уроком готовят классную доску, тряпку, в 

начале урока сообщают учителю информацию об отсутствующих.

18. Требования к поведению обучающихся вне школы.
18.1. Каждый обучающийся должен дорожить честью своей школы, своего класса и своей 

собственной.
18.2. Обучающиеся должны вести себя согласно правилам культурного поведения, вежливо 

и скромно.
18.3. Обучающиеся садятся только в том случае, если все взрослые сидят и есть свободное

место.
18.4. Каждый обучающейся должен быть внимательным к взрослым, маленьким детям, 

больным и престарелым, уступая им дорогу, место и всячески помогать им.
18.5. Обучающимся запрещается курить, употреблять алкогольные напитки.

19. Заключительные положения.
19.1. Данное Положение о единых требованиях к обучающимся доводятся до сведения 

обучающихся на классных часах в начале учебного года.. На родительском собрании знакомит с 
этим Положением о единых требованиях к обучающимся (законных представителей), о чем 
делается соответствующая запись в протоколе родительского собрания;

19.2. Данные Правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися.


