
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
I. Правила поведения учащихся в школьном автобусе. 

1. Учащиеся, перевозимые школьным автобусом, должны неукоснительно 

соблюдать настоящие правила перевозки детей в школьном автобусе. 

2. Посадка в автобус производится только в присутствии сопровождающего. 

3. Посадка в автобус и высадка из него производится только при полной остановке 

автобуса после открытия дверей. 

4. Посадка и выход из автобуса производится только на специально отведенных для 

этого остановках. 

5. Во время движения автобуса категорически запрещается отвлекать водителя 

посторонними звуками (разговорами по телефону, криками, громкими разговорами 

и т.п.) 

6. Соблюдать порядок в автобусе: запрещается мусорить, портить имущество и 

салон автобуса, запрещается курить, использовать ненормативную лексику и 

употреблять спиртные напитки. 

7. Запрещается открывать окна, высовываться из них во избежание травм и 

несчастных случаев. 

8. Во время движения запрещается вставать со своих мест и перемещаться по 

салону. 

9. При обнаружении посторонних шумов, стуков, запахов и других несвойственных 

при движении явлений немедленно сообщить сопровождающему. 

10. Запрещается пользоваться кнопками вызова водителя и аварийного открывания 

дверей без необходимости. 

11. При плохом самочувствии или недомогании сообщить сопровождающему. 

12. Выходить из автобуса следует только при полной остановке и с разрешения 

сопровождающего или водителя. 

13. Не забывать свои вещи в салоне, не оставлять какие-либо предметы после 

поездки. 

14. Учащиеся следят за своей остановкой и своевременно о ней предупреждают 

дежурного. Родители или ученик должны заранее предупредить ответственного об 

изменении их стандартного маршрута или места выхода. 

15. Нельзя перевозить с собой легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и 

пожароопасные предметы и вещества. 

16. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу школы и автобуса; 

(родители несут материальную ответственность за причиненный материальный 

ущерб согласно ст. 1073, 107 Гражданского кодекса РФ). 

17. Запрещено: принимать пищу во время движения автобуса; мусорить в салоне 

автобуса; приносить, передавать или использовать в салоне автобуса любое оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

использовать и применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивание, вымогательство, воровство. При прибытии на место назначения 

автобусы встают на места, отведенные для стоянки. 

18. В случае неоднократного нарушения Правил (3 замечания), на основании 

решения Педагогического Совета школы, с уведомления родителей, учащиеся 

отстраняются от поездок в школьном автобусе. 
С правилами ознакомлен ____          ___________________________Ф.И.О. 



Правила пользования мобильными телефонами для 

учащихся во время урока и во время внеклассных мероприятий 
 

Во время урока мобильный телефон должен быть выключен. 
Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. В случае 

нарушения, учитель имеет право изъять техническое устройство на время 

урока. При неоднократном нарушении этих требований устройство 

возвращается только в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

На перемене можно пользоваться мобильным телефоном по мере 

надобности исключительно на 1-м этаже! 

Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона 

лежит только на его владельце (родителях, законных представителях 

владельца). 

 

Правила пользования мобильными телефонами для родителей 
 

1. Родители могут пользоваться телефонами только на 1 этаже.  

2. В здании школы запрещено использовать электронные устройства в 

развлекательных целях — играть в игры, просматривать видео, слушать 

музыку и т.п. 

3. Общение учащихся с родителями по телефону возможно только на 

переменах! Чтобы поговорить с Вами, ученик должен спуститься на 1 этаж. 

Очевидно, это может быть только какая-то исключительно важная ситуация. 

Расписание перемен 
 

      10:15 — 10:35 

      11:15 — 11:25 

      12.05 — 12:15 

      12:55 — 13:25 

      14:05 — 14:15 

      14:55 — 15:20 

 

Мы просим учитывать расписание занятий и перемен и не отвлекать учащихся 

во время учебного процесса звонками и сообщениями. Это очень мешает 

концентрации детей на учебе! 

4. Если ученик использует телефон не по назначению и не реагирует на 

замечания, учитель имеет право изъять телефон до конца урока или до конца 

учебного дня. 

Пожалуйста, поддержите нас в этой вынужденной педагогической мере! 

 

С уважением коллектив учителей и администрация школы. 
 

 

С правилами ознакомлен ____          ___________________________Ф.И.О. 

 


