
   УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ лицей «Политэк» 

___________ Л.В. Овчинникова 

               (приказ от 01.09.10 №179/1) 

 

Кодекс чести учащихся лицея  « Политэк» 

 

1. Каждый учащийся имеет право на: 

 

1.1.  Уважение своего человеческого достоинства; 

1.2 .Открытое выражение мнения, касающегося жизни Лицея, в форме, не 

унижающей  достоинства других; 

  1.3. Изложение классному руководителю, директору Лицея, учителям своих 

проблем             и получение от них педагогической помощи, пояснений, 

рекомендаций; 

  1.4. Проявление собственной активности в приобретении знаний с 

использованием всех возможностей Лицея, в занятиях спортом, участии в 

общественной жизни Лицея, в объединениях по интересам, в детской 

подростковой организации; 

  1.5. Педагогическую помощь учителя в приобретении знаний в случае 

затруднения в освоении предмета при серьёзном отношении к нему; 

 1.6. Индивидуальную программу обучения (по решению педсовета и при 

согласии родителей); 

 1.7.  Помощь со стороны соучеников; 

 1.8. Своевременное уведомление о сроках контрольных работ (не более одной 

контрольной в день, не более трёх - в неделю); 

 1.9.  Перерыв для отдыха между учебными занятиями, каникулы; 

 1.10. Получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

стандартами; 

 1.11. Развитие своей личности, своих талантов, умственных и физических 

способностей в полном объёме; 

1.12.  Получение необходимой и доступной информации; 

1.13. Льготы, установленные действующим законодательством РФ, Указами 

Президента РФ, органами государственной и муниципальной власти; 

1.14 Перевод в другое образовательное учреждение, реализую образовательную 

программу соответствующего уровня. 

 

2. Каждый учащийся обязан: 

2.1. Достойно учиться, готовить себя к защите Отечества, знать и уважать Герб, 

Флаг и Гимн России; 

2.2. Действовать на благо ученического коллектива, заботиться о чести и 

поддержании традиций Лицея, его авторитета; 

• 

• 



2.3.  Систематически, прилежно готовиться к занятиям в Лицее, 

2.4. Участвовать во внеклассных и дополнительных занятиях, выбранных 

самим учеником, посещать обязательные учебные занятия; 

2.5.  Заботиться о сохранении учебного оборудования, имущества Лицея; 

2.6.  Достойно, культурно вести себя в лицее и за его пределами; 

2.7.   Заботиться о красоте родной речи; 

2.8.  Проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей; 

2.9. Выполнять решения Управляющего совета Лицея, директора Лицея, 

учителей, классного руководителя, а также решения классного и ученического 

самоуправления; 

2.10. Беречь своё здоровье, выполнять требования техники безопасности; 

2.11. Быть всегда чистым и опрятным; 

2.12.  Способствовать эстетическому виду Лицея, чистоте и порядку в нем и на 

его территории. 

 

3. В лицее запрещается: 

3.1.  Курить, употреблять алкогольные и наркотические средства; 

3.2. Приносить на территорию лицея легковоспламеняющиеся вещества, 

газовые баллончики; 

3.3. Нарушать правила внутреннего распорядка: опаздывать на уроки, 

отсутствовать на уроке без уважительных причин, создавать  ситуации 

опасности для жизни и здоровья окружающих; 

3.4.   Пользоваться мобильным телефоном во время урока; 

3.5.   Бегать по коридорам и лестничным маршам; 

3.6.  Нарушать санитарно-гигиенический режим Лицея.   

 


