13. Работа кружков, секций, факультативных занятий, кабинета информатики, учебных мастерских,
спортивных залов осуществляется по расписанию, утверждённому директором школы.
14.Разрешить проведение и предоставление населению платных дополнительных образовательных
услуг в соответствии с Уставом школы, на основании приказа директора. Категорически
запрещается проведение других видов занятий с учащимися на платной основе в здании школы.
15.Экскурсии, массовые выезды учащихся по городу и за его пределы осуществлять только в
соответствии с требованиями, предъявленными ГИБДД. Руководствоваться положением об
организации туристических поездок, правилами перевозки детей, локальными актами школы.
16.Проведение походов, экскурсий и других мероприятий разрешается только на основании приказа
директора школы или лиц его замещающих, при наличии разрешения Управления образования и
ГИБДД.
17.В каждом учебном кабинете закрепить за учащимися постоянное рабочее место, с целью их
материальной ответственности за сохранность мебели.
18.Не допускать учащихся в верхней одежде, без сменной обуви в учебные кабинеты.
19.Ответственность за сохранность учебного кабинета и имеющегося в нём оборудования несёт
учитель, работающий в этом кабинете.
20.Ответственные за кабинет обязаны ежегодно корректировать паспорт кабинета с внесением в
него изменений касающихся мебели, ТСО, НП, с целью недопущения фактов пропаж и порчи
школьного имущества и распоряжения им по своему усмотрению.
21. Доплата за кабинет производится сотруднику только по предъявлению паспорта кабинета, с
учетом уровня содержания кабинета.
22.Категорически запрещается курение в здании школы.
23. Осуществлять заполнение электронных журналов в соответствии с локальными актами школы,
ведение школьной документации так же в бумажном варианте (дневники) начиная с 5 класса,
считать обязательной.
24.Время завтраков и обедов детей распределить следующим образом:
завтраки:
9.15 - 9.25

завтраки 1-4 классы

10.10-10.30

завтраки 2, 3 классы

11.15-11.25

завтраки 9 классы,

12.45-13.15

обеды 1-е классы

13.15-13.35

обеды 2-4 классы

15.00-15.20

полдник

25.Выход на работу учителя или другого сотрудника школы после болезни возможен только при
наличии больничного листа, а выход на работу после отпуска только при предъявлении
медицинской книжки с соответствующими обследованиями.
26.Уборку кабинетов и школьной территории учащимися школы производить только согласно
графика и с разрешения родителей или лиц их заменяющих.
27.Внесение в журналы изменений, а именно, зачисление и выбытие учащихся вносит только
классный руководитель на основании приказа директора на странице каждого предмета.
28.Исправление в журналах оценок запрещается, допускается только по заявлению и с разрешения
администрации школы.
29.Учебную нагрузку утвердить согласно тарификации школы на 2016-2017 учебный год.

