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1.1. Hacrosrqlre rp€rBr,rJra BHyq)engero pacroprAKa Nrs. o6yraroqnxca (4anee -
llpanHna), paapa6oranbr B coorBercrBr,rlr c Oe4epanbHhrM 3aKoHoM <06 o6pasoBaHr{r.r B
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o6rqeo6pa:oBareJlbHoro frpe)KAeHr.rr <Jluqeft dlolurex>> r.Bolro4oncxa (aalee
Y.rpex4eur.re).
l.2.Hacromll4e npaBI{JIa ycraHaBJrrrBaror yue6nrfr pacnoprAoK Aff yirarquxcr,

orlpeAeJltlor ocHoBHhre HopMbr LI [paBrrJra rroBeAeHurr B 3AaHr{r{, Ha repprrropl.rz Yupex4eHvrs-)
a rarc(e Ha Bcex BHemKoJrrHbnr MeponpfitrrwD(. c fracrr,reM yqarr{fixcr Yvpex4erur.
1.3. Ilenu llpanun:
- co3AaHI,Ie nopualrnofi pa6ouefi o6cranonrr.r, neo6xo4urrlofi Arrfl opfaHg3arlgrr
o6pasorareJrbuoro rrpoqecca;
- o6ecne'reHlle ycueruHoro ocBoeuux o6yrarorqr.rMr.rcr o6pasonareJrbHbrx ilpolpaMM;
- BOCII{TaHI{O yBaXeHIiUI K JIIIIIIIOCTI4, ee [paBaM;
- ptrlBr,rrlre KyJrbrypbr [oBeAeHr,rrr rr HaBbrKoB o6rqerrIltr.
1.4. [ncqurIJII'IHa n Yvpex4eHulr rroAAepxr.rBaerc.f, Ha ocnoBe yBaxeHr.rs qeroBeqecKoro

Aocrol4HcrBa Bcex )rqacrHl{KoB o6pa:onarelbHbD( ornoruenraft. flpuueneuue MeroAoB
t[uen.recroro ]r [cr4xoJromqecKoro Hacr.rJrlur n Yvpexgegr{[ HeAonycrr{Mo.
2. Odrque o6sgaHHocrH o6y.raroqnxcq
O6yraroquecx o6.f,gaHrr:
2.1. Co6mo4am ycraB Yvpex4eur,rx, pemeHlur [eAarorrrqecKoro coBera u opragoB
o6rqecrseHnoro caMoy[paBJIeHHt Yvpex4enr,rr, [paBr.rna BHyrpeHuero pac[oprAKa,
I{HcrpyKrII'I}I rro oxpaue rpyAa, [paBr{Jra noxapnofi 6esolacHocrrr, Bbr[oJrnrrb rpe6onanux
aAMI'IHI'IcrparrvIn, IleAaroroB r.I pa6orurron Y.rpexAeHr.rr B rleJrrx o6ecue.regus 6esonacgocrlr
o6paronareJrbHoro [poqecca.
2.2. Bequ ce6s n VupexAenptur rr 3a ero rrpeAeJrilMr,r raK, .rro6rr He ypour.rrb cBoro rrecrb r,r

AocrolrucrBo, He 3a[-f,THarB 4o6poe rarrax YvpexAenr.rr.
2.3. Iloceqaru VvpexgeHl{e B [peAHa3HaqeHHoe AJUr groro BpeMr r.r He rrporycKarb 3a1frTLrs.
6es ynaNurenrnoft [pr4rrr.rubr. B cnyrae uporrycKa 3a:elttnit, yr{eH}rK [peAcraBJrrer KJraccHoMy
pyKoBoAI,ITeJrro cIIpilBKy Me,qr{ql4HcKoro )qpe)KAeldvs, ptrvt 3airBJreHr.re po4rarelefi (1m1, ux
3aMeHrroqux) o upllw,rHe orcyrcrBrxr.
2.4.Haxou4Tbcs n Yvpex4eHrILI B Terrenr{e yre6uoro BpeMeHr{. lloru4arr 3AaHr.re yupeN4euux
B ypollHoe BpeMt Bo3MO)KHO TOJIbKO C pa3pe[eHr4r KJraccHoro pyKoBoAr.rTeJrr r.rJrrr AexypHofo
aAMr.rHr4cTpaTopa.

2.5. 
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i"tllrtTbcs., ocBallBarb yre6nyro nporpaMMy, cBoeBpeMeHHo kr KaqecrBeHHo
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2.6. Участвовать в самообслуживании и общественно полезном труде.  

2.7. Здороваться с работниками и посетителям Учреждения, проявлять уважение к 

старшим, заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, взрослым, старшие 

школьники – младшим, мальчики – девочкам.  

2.8. 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 Учреждения.  

2.9. Беречь имущество Учреждения, оказывать посильную помощь в его ремонте, 

аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.        Экономно расходовать 

электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 

2.10. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде требований к школьной 

форме, делового стиля.  

 2.11. Запрещается:  

 - приносить в Учреждение и на его территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, 

токсичные вещества и яды;  

 - курить в здании, на территории Учреждения и вне его.  

 - использовать ненормативную лексику;  

 - приходить в Учреждение в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или 

открытой одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-

движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;  

 - ходить по школе, без надобности, в верхней одежде и головных уборах; 

 - 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.  

 Обучающиеся несут в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами лицея, дисциплинарную 

ответственность за: 

 -не освоение или неполное освоение в установленные сроки образовательной 

программы, невыполнение учебного плана; 

 - нарушение Правил внутреннего распорядка и устава Учреждения;; 

 -за вред, причиненный по их вине имуществу Учреждения. 

3. Приход и уход из Учреждения 

3.1. Приходить в Учреждение следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 

выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.  

3.2. Необходимо иметь с собой дневник и все необходимые для уроков принадлежности.  

3.3. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и надевают сменную обувь.  

3.4. Верхнюю одежду и обувь в специальном пакете (сумке) оставляют в раздевалке. В 

раздевалке нельзя оставлять спортивную форму, деньги, сотовый телефон.  

3.5. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, прибыть к 

кабинету до первого звонка, войти в класс и подготовиться к уроку.  

3.6. После окончания занятий нужно взять одежду из раздевалки аккуратно одеться и 

покинуть Учреждение, соблюдая правила вежливости.  

4. Внешний вид  

4.1. В 1-11 классах – единый  элемент формы – жилет черного цвета,  брюки, юбки   

черного цвета, однотонные светлые  рубашки и блузки.  В 5-11 классах допустим деловой 

костюм темного цвета. В осенний и весенний периоды обязательна вторая обувь 

(классические туфли, оптимальная высота каблука 2-3-4 см.).  

4.2. В школьной деловой одежде не допускается: обувь на высоком каблуке, спортивная 

обувь; вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки; спортивная и иная 

одежда специального назначения.  
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4.3. Для уроков физической культуры: спортивная обувь и спортивный костюм.  

4.4. Для уроков технологии : для девочек - фартук, нарукавники и косынка;  

 для мальчиков - рабочий халат либо фартук и нарукавники.  

 5. Поведение на уроке  

5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом предписаний врача.  

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным 

документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимся у данного учителя.  

5.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в классе.  

5.4. При входе учителя в класс ученики встают в знак приветствия и садятся после того, 

как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий.  

5.5. 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.  

5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 

дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны выполняться аккуратно.  

После каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.  

5.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить 

разрешение учителя.  

5.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя.  

5.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании 

урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своѐм рабочем месте, выйти 

из класса.  

5.10.Обучающиеся 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.  

5.11. 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) обучающегося.  

6. Поведение на перемене  

6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.  

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.  

6.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в 

других местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством.  

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

Российским законодательством.  

7. Поведение в столовой  
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7.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой.  

7.2. Учащиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют требования 

работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.  

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретѐнные в столовой и принесѐнные с собой, 

разрешается только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду 

после еды.  

7.4. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 

учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.  

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий  

8.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.  

8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих. 

 8.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.  

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме.  

8.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.  

8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.  

 9.О поощрениях и взысканиях 

9.1.В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в Учреждении 

 применяются поощрения обучающихся за: 

 отличные и хорошие успехи в учебе; 

 участие и победу в интеллектуально -  творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо организации; 

 благородные поступки.  
9.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 занесение имени обучающегося в Книгу достижений Учреждения. 

 9.3. В целях обеспечения дисциплины и порядка в Учреждении по отношению к 

обучающимся могут применяться взыскания. 

9.4. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

 Многократные пропуски занятий без уважительной причины. 

 Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение. 

 Угроза, запугивание, шантаж. 

 Моральное издевательство: 

  употребление оскорбительных кличек; 

  дискриминация по национальным и социальным признакам; 

  подчѐркивание физических недостатков; 

  нецензурная брань; 

  умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

  Унижение человеческого достоинства: 
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  вымогательство; 

 воровство; 

 порча имущества. 

 Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

  

 9.5.Учреждение применяет следующие виды взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из Учреждения.  

 

10. Заключительные положения  

10.1. Настоящие правила действуют на всей территории Учреждения и распространяются 

на все мероприятия с участием обучающихся.  

10.2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения устава Учреждения, 

правил внутреннего распорядка обучающиеся отвечают в соответствии с 

законодательством РФ.  

10.3. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для всеобщего 

ознакомления.  

  

 

 

  

 


