
 



2.8. Вне лицея обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя Лицея. 

 

3. Поведение на занятиях 

3.1. Занятия начинаются и заканчиваются в соответствии с расписанием времени уроков.  

3.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения для учащихся в 

соответствии с законодательством РФ, локальными актами, инструкциями по охране 

труда. 

3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, звонками, играми, использовать различные технические 

средства (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и другие средства), не 

предусмотренные формой проведения урока и другими, не относящимися к уроку 

делами. Урочное время должно использоваться только для учебных целей. 

 

4. Поведение на перерывах и после окончания занятий 

 

4.1. Во время перемен обучающиеся обязаны навести чистоту и порядок на своем рабочем 

месте, помочь приготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку, подчиняться 

требованиям педагога и работников лицея. 

4.2. После окончания занятий обучающиеся обязаны покинуть территорию лицея. 

4.3. Обучающимся запрещается бегать по лестницам и коридорам, вблизи оконных и 

дверных проемов и в других местах, не приспособленных для игр, толкать друг друга, 

бросаться предметами, применять физическую силу, употреблять непристойные 

выражения и жесты, сильно шуметь, оставаться в лицее после занятий без учителя. 

 

5. Учащимся запрещается 

5.1. Приносить, передавать, использовать в Лицее и на его территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс; 

5.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

5.3. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Лицея и 

иных лиц. 

 

6. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

6.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, за отличную учебу, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности учащемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом, ценным подарком. 

6.2. Процедура применения поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники Лицея 

при проявлении учащимися активности с положительным результатом; 

- награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией Лицея 

по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне Лицея и (или) муниципального образования; 

6.3. За неисполнение или нарушение устава Лицея, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 



6.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

6.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Лицея, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Лицее, осознание обучающимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных, добросовестного отношения к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

6.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

6.6. Применение дисциплинарных взысканий 

- дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого 

на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Лицея мотивированного мнения указанных советов в письменной 

форме; 

- за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание; 

- дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся начальных классов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 

осуществляемое на основании письменного обращения к директору Лицея любого участника 

образовательных отношений; 

- при получении письменного заявления о совершении обучающимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в административную 

комиссию, создаваемую его приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей 

деятельности руководствуется соответствующим Положением; 

- в случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 

комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного 

взыскания. 

7. Защита прав учащихся 

В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: направлять в органы управления Лицея обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся, обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 


