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или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, 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
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися;
5) посещать Лицей в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без
уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик представляет классному
руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их
заменяющих) о причине отсутствия;
6) уважительными причинами, объясняющими отсутствие учащихся на уроках,
могут считаться: болезнь (справка об освобождении от врача), повестка в военкомат,
письменное заявление родителей, удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия
учащегося на уроке, справка об участии в спортивных мероприятиях или иных
внеклассных мероприятиях;
7) беречь имущество Лицея, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому
имуществу;
8) приходить в Лицей за 15 минут до начала занятий, чистыми и опрятными,
снимать в гардеробе верхнюю одежду;
9) посещать учебные занятия по расписанию;
10)
находиться в Лицее в течение учебного времени;
11)
добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и
качественно выполнять домашние задания;
12) решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного
уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за
помощью к классному руководителю, администрации Лицея;
следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.
1. Учащимся запрещается:
1) Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
2) приносить в Лицей и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия (в том числе электронные сигареты и
курительные смеси), спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды;
3) курить (в том числе электронные сигареты и курительные смеси) и распивать
спиртные напитки в здании, на территории Лицея и на расстоянии 50 метров от него;
4) сорить в любых помещениях и на территории школы;
5) использовать ненормативную лексику;
6) грубо, неуважительно высказываться и игнорировать замечания и требования
администрации, сотрудников и преподавателей Лицея;
7) без разрешения сотрудников Лицея посещать служебные помещения, не
предназначенные для учебных занятий;
8) приходить в Лицей в грязной, мятой одежде, а также в спортивной одежде;
9) применять яркую и вызывающую косметику, носить броские украшения (в т.ч.
цепи);
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10)
открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям,
каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;
11) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или
вымогательства;
12) ходить по Лицею без надобности, в верхней одежде и головных уборах;
13) уходить из Лицея и с его территории без разрешения директора Лицея или его
заместителей во время уроков;
14) играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В
противном случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги могут
изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) учащегося;
15) нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны здоровья,
права и свободы других лиц;
16) . За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
организации, осуществляющей образовательную деятельность
17) Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
(с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости
18) Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком
19) При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, советов родителей
20) По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4
настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность
21) 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
22) Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно
обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в
качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители)
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несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования
23) Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся
24) Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования
III. Правила поведения во время учебных занятий
2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным
документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми
учащимися, обучающимся у данного учителя.
3. При входе педагога в класс учащиеся обязаны встать в знак приветствия и сесть
после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
4. В случае опоздания учащиеся Лицея в тот же день обязаны объяснить причину
опоздания классному руководителю. Причины опоздания более чем на 20 минут должны
быть изложены в объяснительной записке на имя заместителя директора или
оправдательным документом, если таковой имеется.
5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен
предъявляться дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться
аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в
дневнике.
7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить
разрешение учителя.
8. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
учителя.
9. Звонок с урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об окончании
урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своѐм рабочем месте, выйти
из класса.
10. При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся должны встать.
11. Удаление учащихся с урока запрещено.
12. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а
также специальную одежду для уроков труда, домоводства. При отсутствии такой
одежды, учащиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются.
13. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. 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) учащегося.
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14. Свободное от учебы время в стенах Лицея учащимся рекомендуется
использовать для занятий в библиотеке, кружках, факультативах, имеющих
непосредственное отношение к их учебной деятельности и будущей профессии.
IV. Правила поведения учащихся на перемене
15. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
16. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
17. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
1) навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
2) выйти из класса;
3) подчиняться требованиям педагога и работников школы;
4) помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
18. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
1) шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов
и в других местах, не приспособленных для игр;
2) сидеть на подоконниках;
3) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любого рода проблем;
4) употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,
заниматься вымогательством.
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных
Российским законодательством.
19. При несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно должен
проинформировать педагога, администрацию, охрану или медицинского работника Лицея.
V. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
20. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности.
21. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
22. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
23. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
24. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
25. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
VI. О поощрениях и наказаниях учащихся
26. Поощрения.
1) Учащиеся Лицея поощряются за:
а) успехи в учебе;
б) участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях;
в) общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Лицея;
г) благородные поступки.
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2) Лицей применяет следующие виды поощрений:
а) объявление благодарности;
б) награждение Почетной грамотой;
в) награждение ценным подарком;
27. Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического
совета, классного руководителя, также в соответствии с положениями о проводимых в
Лицее конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по Лицею.
28. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения учащихся, работников школы, родителей (законных представителей).
29. Директор принимает решение о публикации в средствах массовой информации
сообщения о поощрении учащегося.
30. Взыскания и ответственность за нарушения.
31. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
1) привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины - нет
ответственности);
2) личного характера ответственности (коллективная ответственность класса,
группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
3) соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
4) за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
5) предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в
форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право
на защиту).
32. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение мер
дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается.
33. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, затем исключение из
школы, являются:
1) многократные пропуски занятий без уважительной причины;
2) рукоприкладство - нанесение побоев, избиение;
3) угроза, запугивание, шантаж;
4) моральное издевательство:
а) употребление оскорбительных кличек;
б) дискриминация по национальным и социальным признакам;
в) подчѐркивание физических недостатков;
г) нецензурная брань;
д) умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
5) унижение человеческого достоинства:
6) вымогательство;
7) воровство;
8) порча имущества;
9) распитие спиртных напитков;
10) курение в Лицее и на ее территории;
11) нарушение пунктов договора на оказание образовательных услуг.
34. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор, в том числе и с занесением в личное дело учащегося;
4) вызов учащегося и его родителей (законных представителей) на педагогический
совет, административное совещание;
5) перевод в образовательное учреждение по месту жительства (регистрации);
6) возложение обязанности возместить вред;
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7) возложение обязанности принести публичное извинение;
8) отстранение от занятий сроком до одной недели;
9) исключение из Лицея.
35. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не
позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и
каникул.
36. За нарушение законов Российской Федерации учащиеся и их родители
(законные представители) могут быть привлечены к административной и уголовной
ответственности.
VII. Заключительные положения
37. Настоящие правила распространяются на всех учащихся Лицея.
38. Настоящие правила действуют на всей территории Лицея (в том числе и в
здании), как во время уроков, так и во внеурочное время.
39. Настоящие правила распространяются на все мероприятия с участием учащихся
Лицея.
40. Настоящие Правила вывешиваются в Лицее на видном месте для всеобщего
ознакомления.
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