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I. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», Конвенции
о правах ребенка (часть 1, статьи 1–31), Порядком применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. №185, Уставом Лицея
№130, с учетом мнения Совета лицеистов и Общелицейского родительского комитета.
2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного процесса, права
и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – Лицея
№130 (далее – Лицей)
3. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся, педагогов и других работников. Применение методов психического и физического
насилия по отношению к окружающим не допускается.
4. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Лицея и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися
общего образования.
5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке. Текст настоящих правил
размещается в открытом доступе на информационных стендах, на официальном сайте
Лицея, в сети Интернет.
II. Права и обязанности обучающихся.
1. Обучающиеся в Лицее имеют право на:
получение общего образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
выбор конкретных форм образования и дополнительных образовательных услуг в рамках
концепции Учреждения;
обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальному
учебному плану, ускоренному курсу обучения;
участие в управлении Учреждения в форме, определенной Уставом;
уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
бесплатное пользование информационно-библиотечными ресурсами Учреждения;
обеспечение питанием;
охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса.
2. Обучающиеся в Лицее обязаны:
выполнять Устав, локальные акты, решения Педагогического совета, приказы и распоряжения директора;
добросовестно учиться, соблюдать дисциплину;
бережно относиться к имуществу Учреждения;
соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, гигиены и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
уважать честь и достоинство обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала Лицея;
поддерживать и развивать традиции и авторитет Лицея ;
достойно вести себя, не допускать курения, употребления спиртных напитков, наркотических средств, не сквернословить

3. Обучающимся Лицея запрещается:
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, приводящие к чрезвычайной ситуации, в том
числе создающие угрозу жизни и здоровью людей;
применять физическое или (и) психическое насилие для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
4. Запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной
программой, учебным планом и настоящим Уставом, без их согласия и согласия родителей
(законных представителей).
5. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях.
6.Обучающиеся не могут без разрешения педагогов уходить из здания Лицея и с его территории в урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается.
III. Приход обучающихся в Лицей.
1. Обучающиеся обязаны приходить на занятия за 10 минут до начала уроков. Верхнюю
одежду необходимо сдавать в гардероб. Опоздания на уроки без уважительной причины не
допускаются. Учащиеся до звонка отключают звук мобильных телефонов.
2. Необходимо приходить в ОУ в чистой и выглаженной одежде делового стиля, исключить
спортивную, пляжную, вечернюю одежду, а также наряды с атрибутикой различных молодежных, музыкальных и фанатских течений.
3. Обучающиеся обязаны иметь сменную обувь (либо одноразовые бахилы), которую при
входе необходимо надевать.
4. Запрещено ношение в ОУ украшений, которые могут повлечь за собой травмы.
5. Запрещено использование вызывающего макияжа и окрашивание волос в яркие, неестественные тона. Необходимо приходить аккуратно причесанными, иметь при себе носовой платок и расческу.
IV. Поведение обучающихся на уроке.
1. После звонка необходимо занять свое место в кабинете по расписанию, приготовить все
необходимое к уроку.
2. При входе педагога в класс, обучающиеся должны вставать в знак приветствия и садиться
после разрешения педагога. Подобным образом обучающиеся должны приветствовать любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
3. За партой необходимо сидеть прямо, не горбиться.
4. Во время урока запрещается нарушать дисциплину. Урочное время должно использоваться только для учебных целей. Надо внимательно слушать объяснение педагога и ответы одноклассников.
5. При желании задать вопрос или ответить, нужно поднять руку. После разрешения педагога
– встать, задать вопрос или ответить на вопрос.
6. Если во время учебных занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен
спросить разрешение педагога.
7. После окончания урока обучающийся вправе покинуть кабинет только тогда, когда педагог объявит об окончании занятия.

V. Поведение на перемене.
4. Каждый обучающийся обязан использовать перемену для отдыха.
5. Запрещается нарушать дисциплину на перемене: бегать, кричать, толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу, употреблять непристойные выражения и
жесты, мусорить.
6. Идя по лестнице, необходимо придерживаться правой стороны, не бегать, не перепрыгивать через ступеньки.
7. При встрече со взрослыми обучающийся обязан поздороваться.
8. Необходимо соблюдать осторожность во время открывания и закрывания дверей.
VI. Поведение во время проведения внеклассных мероприятий.
1. О проведении внеклассного мероприятия обучающиеся обязаны заранее известить родителей.
2. Важно заранее приготовить и иметь все необходимое для проведения внеклассного мероприятия.
3. Необходимо соблюдать дисциплину во время проведения внеклассного мероприятия:
нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами или играми.
4. Во время внеклассного мероприятия нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности.
5. Во время проведения внеклассного мероприятия не разрешается обучающимся хождение
по ОУ.
6. Если при проведении внеклассного мероприятия предусмотрено угощение для учащихся,
то необходимо помнить о соблюдении санитарных норм.
7. После проведения внеклассного мероприятия обучающиеся обязаны привести кабинет в
порядок.
VII. Поведение в столовой.
1. Столовая – это подразделение, где осуществляется питание обучающихся и работников
учреждения. Исходя из Санитарных норм и гигиенических требований к организации питания, запрещается пребывание в столовой обучающихся с иными целями, кроме питания,
приобретения буфетной продукции.
2. Важно помнить и соблюдать гигиенические нормы и правила поведения в столовой:
необходимо мыть руки перед едой;
не надо создавать толчею, во время приобретения буфетной продукции важно соблюдать
очередность.
3. Необходимо соблюдать правила поведения во время приема пищи:
не следует слишком быстро есть,
не брать в рот сразу много еды,
не разговаривать во время приема пищи, стараться есть беззвучно,
надо вести так, чтобы не портить аппетит окружающим.
4. Запрещается выносить из столовой продукты питания. Прием пищи разрешается только в
помещении столовой.
VII1. Поощрение обучающихся
1. Педагогический совет, администрация ОУ поощряет обучающихся добросовестно выполняющих свои обязанности.
Вынесение благодарности:
- за ответственное отношение к учебному труду;
- за активное участие в жизни класса, школы;
- за участие в школьных мероприятиях;
- за помощь кл. руководителю, учителям, администрации ОУ

- за организацию (участие) в трудовых (спортивных, культурно-массовых) делах;
награждение почетной грамотой:
- за хорошую или отличную учебу;
- за активное участие в делах школы (класса)
- за достижение успеха в изучении предмета(ов);
-за активное участие в интеллектуальных играх
Заключительные положения
1. Настоящие Правила действуют на территории Лицея и распространяются на все мероприятия, проводимые в нем.
2. За нарушение настоящих Правил и Устава ОУ обучающиеся привлекаются к ответственности.

