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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
1. Общие положения
1.1.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних»,

приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка
применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания» и Уставом
МАНОУ «Лицей № 4» (именуемого в дальнейшем «Лицей»).
1.2.

Правила созданы с целью повышения качества обучения и воспитания,

укрепления учебной дисциплины лицеистов.
2. Основные обязанности лицеистов
2.1. Обучающиеся лицея обязаны:
- соблюдать Устав лицея и настоящие Правила ;
-

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;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

- на учебных занятиях (кроме занятий требующих специальной формы одежды)
присутствовать только в форменной одежде, регламентированной положением «О единой
лицейской форме»;
- строго придерживаться расписания уроков, не допускать опозданий на уроки,
пропусков уроков без уважительной причины;
- встать для приветствия учителя в начале урока;
- не шуметь, не отвлекать других обучающихся от занятий посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами;
- просить разрешения педагога, если во время занятия обучающемуся необходимо
выйти из класса;
- поднимать руку, если обучающийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос;
- при опоздании на урок по уважительной причине обучающемуся следует
постучаться, извиниться, изложить причину опоздания, когда это попросит учитель, не
мешая ходу урока сесть за парту и включиться в работу;
- приходить на занятия со всеми необходимыми учебными и канцелярскими
принадлежностями,

находящимися

в

полной

готовности

для

использования,

и

выполненным домашним заданием. В случае невыполнения задания обучающийся должен
сообщить об этом учителю до начала урока;
- активно участвовать в уроке, следить за его ходом, отвечать на вопросы,
предложенные учителем;
- выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные,
домашние и т.д.) в соответствии с требованиями учителя к оформлению, времени сдачи,
вариантности;
- соблюдать правила техники безопасности на уроках информатики, физики, химии,
физической культуры и во время проведения лабораторных и практических работ,
демонстрационных экспериментов;
- уважать традиции и символику Лицея;
- выполнять законные требования работников лицея в части, отнесенной Уставом и
Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.
2.2. Обучающимся лицея запрещается:
- пропускать учебные занятия без уважительной причины;
- приносить в лицей, передавать и использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества, «электронные сигагеты»;
- 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;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
- использовать на уроках сотовые телефоны и любые другие индивидуальные
средства связи;
- производить любые действия, которые могут повлечь за собой угрозу жизни,
здоровью и имуществу других лиц.
2.3. Другие обязанности обучающихся, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, Уставу лицея и настоящим Правилам поведения обучающихся,
могут определяться приказами директора Лицея (в том числе приказами по технике
безопасности).
3. Поощрения за успехи в обучении
3.1. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в
общественной жизни и другие достижения администрацией лицея применяются
следующие поощрения обучающихся:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком;
- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
- освобождение от промежуточной аттестации.
4. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
4.1. За нарушение учебной дисциплины администрация лицея может применять
следующие меры:
- замечание;
- выговор;
- исключение из лицея в соответствии с его Уставом;
- возложение обязанности возместить ущерб нанесенного лицеистом (на родителей
или лиц их заменяющих).
4.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к лицеистам во
время их болезни, каникул.
4.3.

При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация лицея

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых

он совершен, предыдущее поведение лицеиста, его психофизическое и эмоциональное
состояние
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