
 

 



Правила внутреннего распорядка обучающихся в лицее устанавливают 

нормы поведения учеников в зданиях лицея  и на территории. 

Цель правил - создание  благоприятной  обстановки для обучения,  

безопасных условий пребывания в лицее и на территории, воспитание 

уважения к  человеческой личности,  развитие навыков культурного 

поведения в обществе.  

Права и обязанности определяются Уставом  и другими, 

предусмотренными Уставом,  локальными актами. 

  

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся 

предоставляются права на: 

 1) выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

2) 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) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами лицея; 

4) 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 лицеем (после получения 

основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ОУ, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

6) зачет лицеем, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 



7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

11) участие в управлении лицеем в порядке, установленном ее Уставом; 

12) 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 лицей и осуществление 

образовательной деятельности в лицее; 

13) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной  базой лицея; 

14) 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; 

15) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в лицее, и не предусмотрены учебным планом. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. 



Обучающимся  бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания (при наличии в 

лицее). 

В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный 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; 

2) выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников лицея, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу лицея; 

Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

За неисполнение или нарушение устава лицея, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из лицея. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам  начального общего образования. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания лицей  должен учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 



которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

старшеклассников, Совета родителей лицея. 

По решению лицея, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных п.4, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

лицея как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в лицее оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование лицея. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

1.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

Обучающийся имеет право: 

1) На уважительное отношение к себе. 

2) Свободное получения информации, связанной с учебным 

процессом. 

3) Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами 

лицея. 

4) Участвовать в олимпиадах и конкурсах. 

5) Организовывать и участвовать во внеклассных мероприятиях под 

руководством учителя.  

6) Получение бесплатного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

7) Получение дополнительных образовательных услуг 

8) Выбор   формы   образования. 

9) Обратиться за помощью к учителю и получить консультацию в 

установленное время. 

10) Предоставлять администрации обоснованные претензии, 

касающиеся уровня преподавания, а также идеи по 

совершенствованию жизни лицея. 



11) На перенесение сроков контрольных работ после пропусков по 

болезни, подтвержденных медицинскими документами. 

12) Отсутствовать на занятиях, если это подтверждено 

соответствующим документом. 

13) Участвовать во всех школьных мероприятиях до времени,  

определенном планом проведения мероприятия. 

14) Использовать школьные учебные материалы и оборудование для 

выполнения заданий. 

15) Выбирать Ученическое Самоуправление и быть избранным. 

16) На поощрение за добросовестное отношение к учебе и примерное 

поведение. 

17) На защиту здоровья: соблюдение санитарных норм в учебных 

помещениях и безопасные условия учебы. 

18) На высказывание своего мнения при обсуждении вопросов жизни 

лицея. 

 

 

1.1.     Каждый обучающийся обязан:  

1) выполнять Федеральный государственный стандарт по всем 

предметам, не допускать получения неудовлетворительных отметок; 

2) выполнять Устав лицея, Правила  внутреннего распорядка 

обучающихся, распоряжения администрации; 

3) добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды 

заданий; 

4) обучающиеся должны уметь сдерживать себя в конфликтных 

ситуациях с учителем, одноклассниками, представителями персонала, 

выполняющего свои официальные обязанности, избегать каких-либо 

оскорблений. 

 

2.              Правила поведения учащихся в школе 

      2.1.    Учащийся приходит в лицей за 10-15 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный. При входе в лицей по требованию сотрудника ЧОП 

или вахтера лицея сообщает свою фамилию и класс, снимает в гардеробе 

верхнюю одежду, меняет обувь и следует к месту проведения урока.                                                                  

2.2.    Запрещается приносить в лицей и на ее территорию с любой целью 

и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво - или 

огнеопасные предметы и вещества; спиртные напитки, наркотики, 



другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики.                                                                           

2.3. Посещение учебных занятий является обязательным для каждого 

ученика. Нельзя без разрешения педагогов уходить из лицея и с ее 

территории в урочное время.  Уважительной причиной пропуска уроков 

является болезнь или посещение врача, подтвержденное медицинской 

справкой. Как исключительный случай – другие уважительные причины, 

подтвержденные родителями (или лицами, их заменяющими). О начале 

болезни или о другой уважительной причине необходимо поставить в 

известность классного руководителя. Пропускать занятия без 

уважительных причин не разрешается                                                                                                                  

2.4.    Учащийся лицея приносят необходимые учебные принадлежности, 

книги, тетради, дневник. Являются в лицей с подготовленными 

домашними заданиями по предметам согласно расписанию уроков.                                                                      

2.5. На переменах запрещается бегать, громко разговаривать, играть в 

подвижные игры, необходимо выполнять правила безопасного поведения.                                                                                                                                      

2.6. Учащиеся должны выполнять требования дежурного учителя, 

учащихся.            

     2.7.    Учащийся лицея проявляет уважение к старшим, заботится о 

младших. Учащиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно. 

Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - 

младшим, мальчики - девочкам.                       

     2.8.    Вне лицея учащееся ведут себя везде и всюду так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя лицея.                                                                

2.9.    Учащиеся берегут имущество лицея, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу.                                                                                                           

2.10.    Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории 

лицея и при проведении школьных мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья окружающих.                                                                                                     

2.11.    Учащиеся не имеют права находиться в здании лицея после 

окончания учебных занятий или внеурочных мероприятий без разрешения 

работников лицея.       

     2.12.               Нельзя приводить в школу и на её территорию посторонних 

лиц без разрешения директора, дежурного администратора или классного 

руководителя.    

      2.13. Для поддержания чистоты в гимназии всем учащимся  1- 11 классов  

независимо от погодных условий необходимо иметь чистую сменную 

обувь.  

      2.14.  Каждый ученик 7-10 классов принимает участие в летней практике.  

  

              3.      Поведение на учебных занятиях 

     Ученик должен прибыть на занятия без опозданий. 



3.1.При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия, 

садятся поcле того, как педагог ответит на приветствие и разрешит 

сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий.                                           

3.2.Каждый учитель определяет специфические правила при 

проведении занятий по своему предмету, которые не должны 

противоречить законам России, нормативным документам и правилам 

лицея.                                                                                                        

3.3.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку, делами. Урочное время должно 

использоваться учащимися только для учебных целей. 

3.4.Запрещается использование во время урока мобильных телефонов, 

смартфонов, плееров, планшетных компьютеров и другой мобильной 

техники без разрешения учителя.                                                                                                

3.5.По первому требованию учителя, классного руководителя или 

представителя администрации учащийся лицея должен предъявлять 

дневник.                                                                                                  

3.6.После каждой учебной недели родители ученика ставят свою 

подпись в дневнике.                                                                                                                        

3.7.Если во время занятий учащемуся необходимо  выйти из класса, то 

он должен поднять руку и попросить разрешения педагога.                                             

3.8.Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только 

когда учитель объявит об окончании занятия, учащиеся вправе 

покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса 

учащиеся встают.                                                                                    

3.9.Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя, он поднимает руку.                                                                                                           

3.10.      Во время урока ученик вправе задавать вопросы учителю, если 

не понял материал во время объяснения.                                                                                       

3.11.      Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения, в 

корректной форме, при обсуждении различных спорных и 

неоднозначных вопросов.                                                                         

3.12.      На уроках учащиеся имеют право пользоваться школьным 

инвентарем, который они возвращают учителю после занятия. 



Относиться к нему следует бережно и аккуратно.                                                                                                      

3.13.      После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, 

необходимые для нормального хода учебных занятий. Недопустимо 

прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во 

время их проведения.                                                                               

3.14. Освобожденные учащиеся должны  обязательно присутствовать  

на уроках физической культуры.  

4.      Поведение до начала, в перерывах и после окончания 

занятий. 

4.1.         Общие положения правил поведения на переменах:         

-  прибыть к кабинету до звонка;  

-  с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку;                               

4.2.         Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны:                                        

- при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны; подчиняться требованиям работников лицея, 

дежурных учителей и учеников, осуществляющих дежурство;  

- в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить раз-

решения сесть на место. 

Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за 

соблюдением дисциплины во время перемен.                                                                                                

4.3  Во время перемены учащиеся имеют право:                                                         

  --    свободно перемещаться по школе, кроме тех мест, где им 

запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, 

физическая и химическая лаборатории)                                                                                                                                                         

- обратиться к своему классному руководителю, дежурному учителю, 

дежурному администратору, если против них совершаются 

противоправные действия.                 Время перемены – личное время 

каждого учащегося. Он может его проводить по своему разумению, 

однако, не должен мешать другим.                                                          

4.3.Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 



- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр;  

- открывать окна, сидеть на подоконниках; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

шуметь, мешать отдыхать другим;  

- курить в здании и на территории лицея. 

4.4  После окончания занятий:                                                                                          

--получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и покинуть лицей.                                   

– учащиеся начальной школы уходят без сопровождения только по 

заявлению родителей;                                                                                                                                                         

-  учащиеся ожидают родителей только в помещении лицея;                                                                         

-  учителя начальной школы выводят учащихся после окончания 

занятий на улицу;   -  учителя – предметники  5-7 классов после 

окончания последнего урока   провожают учащихся до гардероба.                                                                                                              

4.5  Учащиеся, находясь в столовой обязаны:                                                                  

   -   перед посещением столовой вымыть руки с мылом;                                                   

-  снимать рюкзаки с плеч, перед тем как войти в столовую;                                                  

-  бережно относится к имуществу столовой и продуктам питания;                                      

-  подчиняться требованиям педагогов, дежурных учащихся  и 

работников столовой;                                                                                     

-  соблюдать очередь в буфет;                                                                                          

-  проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд;                                                                                    

-  употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые 

с собой, только в столовой;                                                                              

-  убирать за собой столовые принадлежности и посуду после принятия 

пищи.                                                                                                                

-   разговаривать во время еды следует негромко, чтобы не беспокоить 

тех, кто ест по соседству.                                                                                                                             

  Дежурный класс проверяет чистоту столовой на каждой перемене. 

Учащиеся начальной школы должны заходить и выходить из столовой 

только в сопровождении учителя. 



5. Организация дежурства 

 5.1. Все учащиеся 7-10 классов дежурят по лицею в соответствии с 

утвержденным директором  графиком.                                                                                                                    

5.2. В  столовой дежурят учащиеся старше 14 лет. 

5.3. Дежурный по классу: 

-находится в классе во время перемены; 

-обеспечивает порядок в классе и сохранность вещей;                                       

-помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;   

 

          6.  Поощрения 
6.1. Обучающиеся  поощряются за: 

• успехи в учебе; 

• участие и победу в предметных олимпиадах , творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность; 

• благородные поступки. 

6.2. Лицей применяет следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• награждение Почетной грамотой; 

6.3. Поощрения применяются директором  по представлению Совета 

учащихся, родителей, Педагогического совета, классного руководителя, а 

также в соответствии с положениями о проводимых  конкурсах и 

соревнованиях.  

 

        7. Взыскания 

7.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учеников. Применение методов физического 

и/или психического насилия не допускается. Запрещается применение таких 

мер воздействия, как удаление с урока, постановка в угол, оставление без  

перемены  и тому подобные, а также выставление ученику 

неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на 

уроке. 

7.2. За нарушение Правил  обучающихся ученик привлекается к 

взысканию. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

• к ответственности привлекается только виновный ученик; 

• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 

класса, группы учащихся за действия члена ученического коллектива не 

допускается); 

• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующем 

поведению и возрасту ученика; 



• взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не 

считаются); 

• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

• до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в 

форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

 10.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

  замечание; 

  выговор; 

  отчисление в соответствии с п.8-10 ст.43 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей лицея; причинения ущерба имуществу, имуществу 

обучающихся, сотрудников, посетителей лицея; дезорганизация работы 

лицея как образовательного учреждения. 

К противоправным действиям и грубым нарушениям Устава относится: 

 угрозы, запугивание;  

 рэкет;  

 нанесение травм;  

 хамство, грубость (словесная и физическая);  

 систематическое опоздание на уроки;  

 прогулы;  

 воровство;  

 порча имущества лицея, учеников, работников и посетителей;  

 курение, употребление спиртных напитков, наркотиков;  

 срыв занятий.  

                           Заключительные положения. 

                      Обязательные нормы поведения. 

На территории лицея и в школьном здании учащимся следует: 

        Здороваться со всеми взрослыми, знакомыми и незнакомыми, 

педагогами, работниками, посетителями лицея, родителями, а 

также со всеми детьми, которых встречаешь в этот день в первый 

раз. Таким же образом следует прощаться, уходя из лицея.                                                                                                                           

        Максимально точно выполнять распорядок дня, не опаздывать 



на уроки, обед, факультативные занятия. Опоздание на урок является 

грубым нарушением школьной дисциплины. 

        К педагогам и всем взрослым, находящимся в лицее, необходимо 

обращаться на «Вы», по имени и отчеству. Не следует перебивать, 

вмешиваться в разговор взрослых с кем бы то ни было, за 

исключением экстренных ситуаций, когда следует предварительно 

извиниться, а затем кратко изложить суть дела. 

        Все устные или письменные сообщения педагогов родителям 

необходимо передавать в тот же день. 

        Каждый должен строго выполнять правила техники 

безопасности. 

        В случае недомогания или травмы необходимо немедленно 

сообщить об этом классному руководителю  или любому работнику 

лицея. 

        Каждый должен следить за чистотой в лицее и в своем классе, 

вытирать ноги при входе в лицей.  

На территории лицея и в школьном здании учащимся 

запрещается: 

        Запрещается разговаривать с педагогом или любым взрослым 

неуважительно, держать руки в карманах, удаляться, не окончив 

разговора. 

        Запрещается разбрасывать бумажки, писать на партах, стенах, и 

подоконниках, оставлять на стенах и полах следы от обуви. 

        Запрещается без разрешения владельца интересоваться 

содержимым портфеля и карманов одежды других детей. Это же 

касается вещей, находящихся на столе и в столе учителя, а также в 

учительской, кабинете администрации, библиотеке,  лаборантской, 

кухне, столовой. 



        На уроке нельзя заниматься тем, что не связано с учебным 

процессом. 

        Во время урока запрещается шуметь, громко разговаривать, 

ходить по классу без разрешения учителя, а также мешать другим 

ученикам и учителю любым другим способом. 

        Нельзя покидать класс без разрешения учителя. 

       В школе обязательна форма деловой одежды, выдержанная в 

классическом стиле, в которой учащиеся могут посещать учебные 

занятия (уроки, лекции, семинары, зачёты, консультации, экзамены). 

  

  

Заключительные положения 

         Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории 

лицея при проведении школьных мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

         Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, прово-

димые лицеем. 

         За нарушение Правил и Устава  учащиеся привлекаются к 

ответственности. 

         Настоящие Правила размещаются на сайте лицея. 

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

лицее приняты новые Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

 


