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прАвилл внутрЕннЕго рАспорядtА учАщихся

1. Общие цоложения

1.1. Настоящие Правила вIIутреннего распорядка )чатцихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. ЛЬ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Уставом МАОУ <Классический
лицеЙ J\Ъ 1> и Порядком применениrI к об1..rающимс я и сняT ия с
обуrалощихся мер дисциплинарЕого взысканиrI, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013
г. No 185, с )четом мнеIIиJI Совета лицея и Совета лицеистов <<Новое
поколеЕие).

1.2. Настоящие Правила реryлир}тот режим орг€lнизации образовательного
процесса, права И обязанностИ )чащихся, применение поощрения и: 

}/:е8
дисциплинарЕого взысканиJI к rIащимся муниципalJIьIIого автономногсi
образовательного r{реждения <<Классический лицей No 1>> города Ростова-на-
,,Щону (далее - Лицей).

1.3.L{елью Еастоящих Правил явJuIется создаЕие благоприятной обстановки
для об1..rения и безопасных условий пребывания в Лицее и ца его

навыковтерритории, воспитание уважениrI к личности человека, развитие
корпоративной культуры и достойного поведеЕия в обществе.

1.4. Правила опредеJuIют основные нормы и правила поведеЕия )чащихся в
период обl"rения в Лицее: во время школьIlьIх занrIтий, перемен, BHeKJIaccHbIx
и внешкольньж мероприятий в пределах Лицея и ца его территории, а также
в других местах при проведеции мероприrIтий, связанных с ведением
воспитательной и образовательной деятельности, устанавлив,lют порядок
поощреЕия )п{ащихся и применения к ним мер дисциплинарного взыскания.

1.5. .Щисциплина в Лицее поддерживается на oclloBe уважения
достоиЕства )пrащихся и педагогических
физического и (или) психического насилиJI по
допускается.

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнениrI всеми r{ащимися
Лицея, их родителями (законными представителями).

1.7. Один экземпляр настояIIц{х Правил хранится в библиотеке Лицея.

1.8. Содержание Еастоящих Правил размещается Еа официальном сайте
лицея.
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2. Реясим образовательного процесса

2.1. В JIицее используется оргаЕизадиrI образовательного процесса в 1-7-x
кJIассах по четвертям; в 8-11-x KJIaccElx по полугодиJIм

2.2. Годовой календарный учебный график на каждый уrебный год
утверждается приказом директора.

2.3. Учебньте занrIтиrI дJIя лицеистов 5-11 шrассов начинаются в 8 часов 30
миЕут.

2.3.Учебные занrIтиrI для лицеистов 1-4 классов Ilачинаются в 8 часов 20
минут.

2.4. ДJIя 1-7 классов устанавливается Iштидневная у{ебнм недеJIя.

2.5, Щля 8-1 1 классов устанавливается Iцестидневная у,лебная недеJuI.

2.6. Расписание уrебньтх занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями <СанитарЕо-эпидемиологштеских правил и Еормативов
СадПиН 2.4.2.2821-10>>, утвержденньD( Постановлением главного
государствеIIного санитарЕого врача РФ от 29 декабря 2010 г. J\! 189 ( в ред.
изм.Ns 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 24.11.2015 ЛЬ 81)

2.7.За:нятlия в лицее проводятся в одну смену.

2.7. Продолжительцость урока во 2_11r-x KJIaccElx составJIяет 45 минут.

2.8. Дlп }чащихся l-x классов устанавливается след.ющий ежедневный
режим занятий:

- продоJDкительность уроков для об)чающихся 1-х кJIассов :

в 1-ой и 2-ой четверти - 35 минут;
в 3-ей и 4-ой четверти - 40 минут;

2.9. ПродолжительЕость перемен между уроками cocTaBJuIeT:

.после 1 и 2 урока - 10 минут

.после 3 и 4-го урока - 20 минут

после 5 и 6-го урока - 10 минут

2.10. Учапшеся должны приходить в школу не позднее 8 часов 10 минут.
Опоздание на )aроки Еедопустимо.

2.11. Горячее питаЕие rrащихся осуществJuIется в соответствии с графиком,
который утверждается на каждый 1..rебный год дцрекгором Лицея.



3. Права. обязанности и ответственность учащихся

Права и обязанности )л{ащегося, предусмотренные настояrrшми
Правилами, возникают у лица, приЕrIтого на обуrение в Лицей, с даты,
указанной в распорядительЕом приказе о приёме данЕого лица на обr{еЕие.

3.7. Учалцаеся uмеюm право на:

3.1.1 предоставление условий для обуrения с )л{етом особенностей
психофизического рtввития и состояния здоровья )лащID(ся, в том числе
поJIr{ение социЕtльно-педагогической и психологической помощи;

3.1.2 обуrение по индивидуЕlпьному учебному плану, в том числе ускоренIIое
обуrение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,

устаIIовлеЕном положением об обуIеЕии по иЕдивидуaшьному учебному
шalry;

3.1.3 повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации
по rIебЕому предмету, в сроки, опредеJIяемые Лицеем, в пределЕlх одного
года с момента образования академиrIеской задолженности;

3.1.4 вьтбор профильных кJIассов, учебньж предметов, предлагаемьIх Лицеем
(после пол)леншI основного общего образовант.rя в соответствии с
Положением об индивидуальном отборе в профильные кJIассы);

3.1.5 освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной
программе любьж других предметов, предлагаемьж JIицеем, в порядке,
установленном положением об освоении предметов, к}рсов, дисциплин
(модулей);

3.1.б зачет результатов освоеншI ими предметов в других оргацизациJIх,
осуществJuIющих образовательн}aю деятельность, в соответствии с порядком
зачета результатов освоениlI учащимися учебньrх предметов, курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных проIрамм в других
организациD(, осуществJuIющих образовательную деятельность;

3.1.7 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического ЕасилиrI, оскорблениrI личЕости, охраЕу жизци и здоровья;

З.1.8 свободу совести, информации, свободное выр€Dкение собственньгх
взглядов и убеждений;

3.1.9 каликулы в соответствии с к€шендарным графиком;

3.1.10 перевод для поJIr{ения образованIлJI по другой форме обl^rения и
форме поrгучения образованиrI в порядке, установленном Законом <Об
образовании>;

3.1,11 перевод в другое образовательное учреждение, реализlпощего
образовательную программу соответствующего ypoBIuI, в порядке,



предусмотренном федераrrьным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования;

З.1.12 участие в управлении Лицеем в порядке, установленном Уставом и
Положением о Совете лицеистов <<Новое поколение));

3.1.1З ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с улебной документацией,
другими документЕtми, регламентирующими организадию и осуществление
образовательной деятельности МАОУ <<Классический лицей Ns lD;

3.1.14 обжалование локальньж актов Лицея в порядке, установленном
законодательством РФ ;

З.1.15 бесгrлатное пользование уtебниками, 5rчебными пособиями,
средствами обуlения и воспитЕIниlI в пределах федеральньrх государственных
образовательньIх стандартов, библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой Лицея;

З.1.16 развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючая

rIастие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотр€lх, физкультурньпr и
спортивных мероприrIтиях, в том числе в официальньгх спортивньIх
соревноваЕиlIх и других MaccoBblx мероприrlтиrгх;

3.1.17 поошlреЕие за успехи в уrебной, спортивной, общественной, на1..лной,
наrIно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности в соответствии с п. 4.| настоящих Правил;

3. 1, l 8 благоприятЕую среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охраЕу здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;

З.1.19 ношение часов и cKpoMHbIx неброских украшений, соответствующих
деловому стилю одежды;

3.1.20 обращение в комиссию по уреryлиров.tнию споров между участниками
образовательного процесса.

3.1.21 участие в общественных объединеЕиrIх, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Принуждение )чащихся к
вступлеЕию в общественные объединенlUI, в том числе в политические
партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акцIбIх
не допускается.

3.1,22 лица, осваивztющие осЕовную образовательную программу в форме
самообразования wIи семейного образования либо обуrавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательцой программе, вправе
пройти экстерном промежуточЕгуIо и государственн).ю итогов}.ю аттестацию



в Лицее по соответствующей, имеющей государственную акцредитацию
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего
или среднего общего образования, вцраве пройти экстерном промежуточFIуIо
и государственц.ю итоговую аттестацию в Лицее по соответствующей
имеющей государственrгую аккредитацию образовательной программе,
бесплатно. При прохохдеЕии аттестации экстерны пользуются
академиlIескими правами уIащихся по соответств}тощей образовательной
программе.

3.|.2З иные академические права, не предусмотреЕные Уставом,
устанавливЕlются ФедеральЕым закоЕом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <<Об

образовании в Российской Федерации> и иными нормативЕыми правовirми
актами Российской Федерации

3. 1.24. учащимся цредостtlвляются следующие меры социЕlJIьной поддержки:

- обеспечение бесплатным питанием в слrIаrIх и в порядке, которые
установлены федеральньми законами, региоIIЕrльными и муниципшIьными
нормативно-правовыми документами;

- иные меры социЕrльной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актап,rи Российской Федерации, регионaшьными й
муницип€rльными распоряженшIми.

3.2. Учащuеся обязаньt:

З.2,1 добросовестно осваивать образовательЕую программу, выполЕlIть
индивиду€lJIьный уrебный плая, в том числе посещать предусмотреЕIIые
1.rrебньтм планом или индивидуtшьЕым 1..rебным IIJIаном уrебньте заЕятиrI,
осуществJIять самостоятельную подготовку к ним, выполцrIть задания,
данные педагогическими работниками в рамк€lх образовательной программы;

З,2.2 tlиквидировать академиtIескую задолженность в сроки, определяемые
Лицеем;

З.2.3 выполнять требования Устава лицея, настоящих Правил и иных
локальных нормативЕых актов Лицея по вопросам организации и
осуществлеция образовательЕой деятельности;

3.2.4 заботиться о сохранеЕии и укреплении своего здоровья, стремиться к
HpatвcTBeнEotvryl д}ховном} и физическому р€lзвитию и
самосовершенствованию;

3,2.5 немедленно информировать педагогического работника, ответственЕого
за осуществление мероприlIтия, о кЕDкдом несчастном случае, произошедIIим
с ними или очевидцами которого оЕи стЕuIи;

3.2.6 уважать честь и достоинство других )цащихся и работников JIицеяо не
создавать препятствий дJuI поJIr{ениrI образования другими )лIапIимися;



3.2.7 бережно отЕосится к имуществу лицея;

3.2.8 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
Лицее;

3.2.9 приходить в лицей:

- мalJIьчики и юноши- коротко и аккуратно подстрижены; длинные волосы у
девочек tlкк1?атно собраны в косу или в пrIок;

- в школьноЙ форме: белая однотоrпrая рубашк4 кlIассиrIеские черные брюки
(для маль.мков), ктrассические черные брюки иlпл кпассиrIескаlI чернЕUI юбка
(дrя девочеф, темЕо-синий или чёршй пуловер иJIи жипет, гaшстук или
бабочка для торжественЕых сJIr{аев.

3.2.10 на уrебных занятил( (кроме заrштий, требующих специальной формы
одежды) присутствовать только в школьной форме. На у^лебньтх занrIтиrIх,
требующих специальной формы одежды (физкультура) присутствовать
только в специальной одежде и обуви;

3.2.11 соблюдать Еормы законодательства в сфере охраны здоровья грЕDкдан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;

з.2.12
- проявJUIть ув€Dкение к стqршим;
- помогать мJIадшIим, когда им Еужна помошр;
- аrcý?атно обращаться с иl\4дцеством школы, а также со своими и чужими
вещами;
- выполнять требования уrителей и других работЕиков лицея;
3.2.12 обращаться к педагогЕtм по имени, отчеству и на "Вы", к Еезнакомым
взрослым - тоже на "Вы", здороваться с ними;
3.2.13 своевременЕо проходить все необходимые медицинские осмотры.

3.3, Учаa lMся запреlцаеmся:

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Лицее и на его территории
оружие, спиртIIые напитки, табачцые изделия, токсиЕIеские и наркотические
вещества и иные цредметы и вещества, способные причинить вред здоровью
)частIlиков образовательного процесса и (или) деморz}лизовать
образовательныЙ процесс;

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и веществq
моryщие привести к взрыв€lм, возгораншIм и отравлению;

3.3.З приносить Iшееры, планшgtы, жвачку, игрЕUIьные карты и предметы не
имеющие отношения к образовательному процессу;

З.3.4. иметь неряrпливый и вызываюrrцiй внешний вид;



3.3.4 применять физическую сиJry, употреблять грубые нецензурные
вщражениrI. Применение физической силы оскорбляет достоинство человека
и категорически запрещается в Лицее.

3.3.5. Иные обязfiIности }п{ащихся, не предусмотреЕ[Iые настоящим Уставом,
устаЕавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об
образовании в Российской Федерации> и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

З.4. За неисполнение или нарушение устава Лицея, настоящих Правил и
иЕых локitльных нормативЕых alKToB по вопросам организации и
осуществлеЕия образовательной деятельЕости лицеисты несут
дисциплиЕарную ответственностьо в соответствии с настоящими Правилами.

3.5.1.Учащиеся приходят в Лицей за 10 - 20 минут до начаJIа уроков,
оставJIяют в отведенном месте верхнюю одежду, надевают сменную обувь.

З.5.2.Опоздавшие )лащиеся регистрируются дежурным администратором
или )лителем, поJýлЕtют запись об опоздании в дневник. К заrrятиям
опоздавшие r{ащиеся догryскаются только с разрешениrI учителя.

3.5. З.Учащиеся поднимЕIются в )л{ебЕые кабинеты за 10 минут до начала
урока, готовят все необходимые уrебньте принадлежности (книги, тец)ади,
дневник, ручку) к предстоящему уроку.

3.5.4.Учащиеся занимают свои места в кабинете в соответствии с
установленным кJIассным руководителем или }rителем-предметником
IUIaHoM, составлеЕным с )п{етом псlл<офизических особенностей )чащихся.

3.5.5.Учащиеся явJuIется в Лицей с подготовленными домашними заданиrIми
по предметаI\4 согласно расписанию }роков.

З.5.6.Учащиеся приходят в Лицей в школьной форме.

3.5.7.Не разрешается нахождение в помещениях Лицея r{ащихся в верхIrей
одежде.

3.5.8.Учащиеся lLIколы проявляет уважение к старшим, заботятся о младших.
Учащиеся уступают дороry взрослым, старшие r{ащиеся - младшим,
мzlльчики - девочкам.

3.5.9.Учащиеся береryт имущество IIIколы, аккуратно относятся ,как к
своему, так и к чужому имуществу, несут материальнlто ответственЕость за
его порчу. Учащимся запрещается делать надписи на стеЕах и мебели;
неправильно использовать, царапать, ломать школьную мебель,
оборудование кабинетов и д)угое школьIIое имущество, т.е совершать те
деЙствия, которые моryт привести к порче имущества JIицея.



3.5.10.Учащиеся ведут себя в Лицее дисциплинированно, не совершают
противоцравных действий. К противоправным действиям относятся:

Рукоприкладство, нанесение побоев, избиение.

Угроза, загryгивание, шантФк.

Моральное издевательство: употребление оскорбительньж кJIичек,
дискриминация по ЕациоЕ€UIьЕостям и социальным цризЕакам,
подчеркивание физических Еедостатков.

Нецензурная брань.

Вымогательство, воровство.

Распространение заведомо ложньfх сведений, порочащих честь и
достоинство личности.

3.5.11.Нельзя приносить в Лицей и на его территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрьвчатые, огнеопасные вещества,
спиртные напитки, табачные изделиrI, спиtIки, з€DкигЕUIки, коJIющие и
режущие предметы, газовые баллончики, оружие (в т.ч. г€lзовое,
пневматическое или имитациоЕное), игральные карты, наркотики, другие
одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды, спиртные
Еапитки.

Совершать действия, опасные дJuI жизни и здоровья самого себя и
окружающих.

3.5.12.В Лицей нельзя приносить и распространrIть печатную црод}кцию, не
имеюшIуIо отношениrI к образовательному процессу.

З.5.13. В Лицей нельзя приносить ценные предметы, сохранность которых
rIащийся не может обеспечить сЕlмостоятельЕо, деньги.

3.5.14.Запрещается:

Находиться в рекреацшIх Лицея во время 1..rебньrх занятий.

Брать ключи от кабинетов без разрешения 
,yllителя, закрываться в KJlaccatx,

самовольно открывать окна.

3.5.15.Учащиеся Ее моryт самовольно покидать Лицея до окоЕчаЕия уроков.
ЕСЛи 1..rацемуся необходимо уйти домой раньше окоIгIания обязательцых
занятий по приrIине недомоганиrI или семейным обстоятельствЕIм, ему
необходимо разрешение классного руководителя чцIи лица, заменяющtiiо его.
Разрешение записывается в дневнике, рядом ставится подпись родителей
(законных представителей).

3.5.16.В слrrае прогryска занятий или плаЕовых общешкольных мероприятий
по уважительной причине уrащийся должен предъявить кJIассному



руководителю медицинскую справку или объяснительную зtшиску
родителей (законньrх представителей) о причине отсутствиlI на заIuIтиlIх.

3. 5. l 7.Уважительными причинами отсутствиrI считаются :

1) личная болезнь (предоставляется справка);

2) посещение врача (представJIяется справка);

3)экстренньте сJIyIаи в семье, требующие личного участиlI
(подтверя<дается заявлением родителей (законньж представителей).

Пропуск занrIтия без уважительной причины, опоздания считаются
нарушением.

4.1.При входе 1пrите.тrя в класс, r{ащиеся встают в знак приветствия и садятся
после того, как )л{итель ответит Еа приветствие и разрешит сесть. Подобным
образом у{ащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в кJIасс во
BpeMrI урока.

4.2.Во время урока нельзя цIyIvIeTb, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от заrцтий посторонними раj}говорами, играми и другими не
отIlосящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться
)rчатцимися только для уrебньж целей.

4.3.Если уrащийся хочет задать )цителю вопрос или ответить на вопрос
у{итеJUI, он поднимает руку.

4.4. Выходить из кJIасса на уроке без разрешениrI )ruителя запрещается. В
сJDлае крайней необходимости уrащийся должен подЕять руку и попросить
разрешеншI у }л{итеJUI.

4.5.По окончании урока, 5пrащийся, пол5rчивший отметку, подает дневник на
подпись rrителю. Учащиеся JIицея при, ведении дневника руководствуются
правилами, записанными в нём. Учащиеся должЕы аккуратно вести дЕевник.
.Щневник сдаётся на проверку кJIассному руководителю и даётся на подпись
родителям. Расписание в дневнике записывается Еа неделю вперёд.

4.6.При входе rIитеJuI или другого взрослого в класс r{ащиеся встают.

4. 7. Учаu4амся з апреuлаепся :

4.7. 1.Пользоваться на уроках переговорными устройствами записывающей и
воспроизводящей аудио- и видеоаппараryрой, мобильными телефонами,
плеерами, электронными играми во BpeMlI уроков.

4.7 .2.Приносить и устанавливать на школьЕые компьютеры компьютерные
игры (программы).



4.7.3.Пользоваться }IHTepHeToM без разрешения администрации Лицея;

4.8.В стryчае опозданиJI Ira урок учатцийся должен постr{ать в дверь
кабинета, заЙти, поздороваться, извиIIиться за опоздание и попросить
разрешения сесть на место.

5.Правила поведенпя на пеDеменах. до и после уDоков

5.1.Учациеся обязаны использовать время перерыва для отдьжа.

5.2.Во время перерывов (перемен) у.rацийся обязан:

5.2.1.Навести чистоту и порядок на своём рабочем месте и выйти из кJIасса.

5.2.2.Подчиrrяться требоваrrием дежурньж )чителей и r{ащихся дежурного
кпасса по Лицею;

5.2.3.Во BpeMrI перемен, до и после уроков учащийся Ее должен находиться в

rIебньж кабинетах, спортивньtх залЕж, актовом заJIе, MacTepcKLD( без
присмотра )литеJUI.

5, 3. Уч а tцшуt ся з апр е tц а епся в о вр емя п е р ем ен :

5,3,1.Бегать по лестницам и коридорЕlм вблизи оконцьD( проёмов и в д)угих
местах, не приспособленньD( дJUI игр.

5.3.2.Сидеть на подокоЕIIиках, открывать окна и стоять у открытьD( окон.

5.3.3.Вставать и садиться на перила лестничЕых ограждений, перемещаться
по лестничЕым ограждениrIм.

5.3.4.Открывать двери пожарных и элекlрических щитов, касаться
электропроводов и ламп.

5.З.5.Нарушать целостIIость и нормальЕуIо работу дверЕых замков.

5.3.6.УпотребJuIть непристойные выражения и жесты, кричать шуметь,
мешать отдьD(ать другим.

5.3.7.Толкать др)т друга, применять физическуо силу, бросать рЕlзлиtlЕые
цредметы.

5.3.8.Играть в игры, опасЕые для жизни и здоровья.

5.3.9.Курить в помещениях и на территории Jfuцея.

5.3. 1 0.Употреблять алкогольные напитки, наркотиЕIеские средства.

б.правила поведения дежyрного класса

6.1.Класс начинает дежц)ство за 30 минут до ЕачщIа смены.



6.2..Щежурный класс в течение смены отвечает за санитарЕое состояние и
порядок в Лицее, примешIет к нарушителям меры, предусмотреЕЕые Уставом
Лицея. В сrцчдg если нарушитель не установлен, меры по устраЕеЕию
нарушений предприЕимает дежурньтй Krracc.

6.3.В конце днrI дек}рЕый Krracc проверяет санитарное состояние кJIассов,

доводит эти результаты до сведениrI дежурЕого адмиЕистратора, сдает
дежурство по Лицею след/ющему дежурному классу.

6.4.обязанносmа dесrcvрноzо по юпассу:

б.4.1.Щеяgрные по кJIассу назначаются в соответствии с графиком дежурства;

б.4.2.Находятся в кабинете во время перемен.

6.4.3.Обеспечив€lют порядок в кабинете.

6.4.4..Щежурные помогalют уrителю подготовить кабинет дJuI след}ющего
урока (рабочие места, доска, чистота в кабинете)

6.4.5. Во BpeMjI перемены дежурный уrащийся (уlащиеся) проветривает
кабинет, помогает rштелю развесить уIебный материЕrп дJuI след}.ющего
урока, раздает тетради по просьбе )пIитеJuI.

6.5, обязанносmц dеясурноео ччаu,леzося по Лацею :

6.5.1.Щежурство в l-oм полугодии осуцествJuIется )чащимися 8-х, 9-х,10-х
11-х классов; во втором поJryгодии дежурство осуществJuIется учащимися 7-
х,8-х,9-Х и 10-х классов;

6.5,2.В обязанности деж}?ного входит:

. обеспечивать чистоту и порядок на закреплеЕных за ними участках Лицея;

. оказывать необходимую помощь в оргацизации )чебЕо-воспитательного
процесса )литеJuIм и админисц)ации Лицея.

6.5.3.Ежедневно, по окоЕчании }роков, дежурные приводят в порядок
закрепленные за ними участки Лицея и сдают их KJIaccIloMy руководителю
или дежурЕому администратору.

б.5.4. Щетg.рный не имеет право примешIть физическую сиJry при пресечении
нарушений со стороны у{ащихся. При возникновении коЕфликтной ситуации
он обязан пригласить кJIассного руководитеjul ил.iи представитеJuI
администрации.

7.правила поведения в раздевалках спортивного зала.

7.1.Учащиеся Еаходятся в спортивЕьIх раздевалкЕж только до и после урока
физической культуры по рЕврешению учитеJuI и под его контролем.

7.2.Нахождение в раздевалках во BpeMlI }рока зацрещено.
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7.3.Учащиеся акч4)атно рzвмещают портфель, одежду и обувь на вешалках и
полках шкафчиков;

7.4.В раздевЕUIках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. оЕи
являются зоной повышенной опасности.

7.5.Во время урока )читель физкультуры закрывает раздев€Iлки на кJIюч.

7.6.По окончании )4)ока )лащиеся быстро переодеваются и покидают

раздевaшки. Использовать помещение раздевzrлок не по н€вначеЕию
запрещается.

7.7.В слупе пропажи или порчи вещей уrащийся немедленно сообщает об
этом )чителю физической культуры или дежурному администратору.

7.8.На занятия физической кульryрой уrащиеся догryскаются только в
спортивных форме и спортивной обlъи.

7.9.Учащиеся без соответствующей формы Еаходятся в спо. ртивIIом зaulе,,Ео к
занrIтиlIм не допуск€lются, а прогryщенный по этой причине урок
расценивается как пропуск без уважительной причины.

7.10.Без разрешеншI rIителя в спортивIшй зал и Еа спортивн}rю площадку
r{ащиеся не входят. Лицеисты, освобожденные от занятий физической
культурой, обязательпо црис}"тствуют Еа занятиltх по физической кульryре.

8.ПDавила поведения в столовой

8.1.Учацшеся находятся в зшIе столовой только на переменах и в отведённое
графиком питания время.

8.2.В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться,
кидать предметы, цродукты, столовые приборьт, нарушать очередь.

8,3,Лицеистьт убирают за собой посуду и столовые приборы после приIrIтIлJI
пиIIц,I.

8.4.Пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пицry из столовой
запрещается.

8.5.Учащиеся соблюдают нормы гигиены и саЕитарии:

8.5.1 перед едой тщательЕо моют руки с мылом и сушат их;

8.5.2 пе принимают пищу и питьё из одной посуды с другLlми;

8.5.3 не пользуются вместе с другими одIlими столовыми приборами;

8.5.4 кладуг еду lra тарелку, а не Еа поверхность стола;

8.5.5 це оставляют за собой на столах грязЕую посуду;

8.5.6 находятся в помещеЕии столовой без верхней одежды;



8.6.Учащимся нельзя ставить и кJIасть на поверхность столов в обеденном
зале 5rчебные с}мки, 5rчебники, тетради и прочие школьные принадлежности.

8.7.Для обеспечения питьевого режима в столовой имеется свежм питьеваJI
вода и пластиковые стаканы,

8.8.Порядок в обеденном запе поддерживает классный руководитель и
дежурный по столовой у{итель. Требования взрослых, не противоречащие
закоЕодательству Российской Федерации, Уставу Лицея и настоящим
правилаI\4 выполняются учащимися беспрекословно.

8.9.Учащиеся соблюдают во время приёма пищи высоч/ю культуру питания:.

8.9.1 столовыми приборами пользуются
трЕIвмированиrI;

по назначеЕию, избегая

8.9.2 не разговаривдот; тщательно прожёвывают пипIу;

8.9.3 проявляют осторожность при пол)лении и употреблеЕии горячих и
жидких бrпод.

9.поведение во время проведения внеyрочных и внешкольных
меDопDиятий

9.1.Перед проведением мероприrIтий, учащиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности. В сrцrqаg выхода r{ащI,D(ся за пределы
Лицея, факт проведения инструктажа фиксируется в журIIЕшIе инструктажа
}чащихся по охраIIе 1руда, а также при организации обществеЕно полезЕого,
производительного труда и проведенIIJI внекJIассных и внешкольных
мероприятий.

9.2.Следует строго выполIuIть все указаншI руководитеJuI при проведеIrии
Maccoвblx меропрI]UIтиЙ, избегать любьж деЙствиЙ, которые моryт быть
опасны для собственной жизни и для окружающих.

9.3.Учапшеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному
маршруту движения, оставаться в расположении группы, если это
определено руководителем.

9.4. JIицеисты должны строго соблюдать правила личной гигиены,
своевременЕо сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или
ц)авме.

9.5.Учащиеся должны уважать местЕые ц)адиции, бережно относиться к
прцроде, памrIтникам истории и культуры, к лиЕIному и групповому
имуществу.

9.6. Запрещается применrIть открьттый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хJIопуIхки, косц)ы и др.), устраивать световые эффекты с применением
химических, пцротехнических и других средств, способньп< вызвать
возгораЕие.
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10. Поощрепия и дисциплинарное воздействие

l0.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную уrебу,
достижеция
уrебной и

в олимпиадах, конкурсах,
внеуrебной деятельности

применены след}.ющие виды поопцrений:

. объявлецие благодарности лицеисту;

.направление благодарственного письма родитеJuIм
представителям) )п{ащегося;

(законлшм

. награждение почетной грамотой и (или) дипломом;

. награждение звацием <Идеальный лицеист> ( стаryэтка <Малая Никa>);

. Помещение фотографии лицеиста с его достижениями Еа Щоску Почёта.

. Наrраждение похвtulьной грамотой <<За особые успехи в из)лении отдельньIх
предметов)) и похвальным листом <<За отличные успехи в учении).

уровней.

1 0,2 Процедура примененшt поощрений

10.2.1. Объявление благодарности )лащемуся, объявление благодарности
закоцным представителям rIащегося, Еаправление благодарственного
письма по месту работы законЕых представителей 1..rащегося моryт
применrIть все педагогические работrrики Лицея при проявлении )лrащимися
активЕости с положительным результатом.

10.2.2. НаграждеЕие почетной грамотой (дипломом) может осуществJUIться
администрацией Лицея по представлению классЕого руководителя и (или)
rrитеJul-предметника за особые успехи, достигIrутые )чащимся по
отдельным предметам 1..rебного плана и (или) во внеурочной деятельности на
}?овне Лицея и (или) муниципаJIьЕого образования.

10.2.з. Награждение ценным подарком осуществJUIется за счет
дополнительных финансовьrх средств по представлению заместителей
директора на основании прикд}а директора Лицея за особые успехи,
достигнутые на уровне муниципЕrльного образования, субъекта Российской
Федерации.

I0.2.4.Награждение медалью регион€шьного и
осуществJuIется решеЕием педагогического совета на
государственной итоговой аттестации уrащихся
Положением о Еаграждении мед€lJIью.

федерального )poBIuI

смотрах и за
к )дащимся

другие
школы

достижения в
моryт быть

, представление к Еагра)кдениЮ медаJUIми региоЕального и федерального

основаIIии результатов
в соответствии с
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10.З. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локаJIьIIых
Еормативных дlffog ТIIкблы к )лащимся могут быть примеЕены следующие
меры дисциплинарного воздействия:

. меры воспитательЕого характера;

' ДИСЦИПЛИНаРНЫе ВЗЫСКаНI]UI.

10.4. Меры воспитательного характера цредставляют собой действия
администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение Еедопустимости нарушения правил поведеция в IТТцбд51,

осознание ).чапIимся паryбности совершеЕных им действий, воспитание
личньгх качеств )лащегося, добросовестно относящегося к rIебе и
соблюдению дисциплиЕы.

10.5. К )rчатцимся моryт быть применены следующие меры дисциплинарного
взысканиrI:

. замечание;

. выговор;

. отчисление из JIицея ;

1 0.б. ПрименеЕие дисциплинарЕых взысканий

l0.6.1. Щисциплинарное взыскание применrIется не позднее одного месяца со
дня обнаружениrI дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со
дюI его совершения, не считЕuI времени болезни )латцегося, пребывании его
Еа каникулах, а также времени, необходимого на ylreт мнениJI совета
)лIаrцихся, совета родителей, но не более семи 5rчебных дЕей со дня
представлениrI директору Лицея мотивированного мнеЕия указанЕых
советов в письменной форме.

10.6.2.За каждый дисциIlлинарньтй просryпок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.

10.2,7.Прп IIЕuIожении дисциплинарного взыскания действует принцип
рецидива, когда за одиЕ и тот же проступок, совершенньтй в течение года,
наказание ужесточается.

10.6.8. Щисциплинарные взыскания не применrIются в отношении rIащихся с
задержкой психического развитиrI и различЕыми формами умственной
ОТСТЫIОСТИ.

10.6.9. Применению дисциплинарного взыскания предшёствует
дисциплинарЕое расследование, осуществJUIемое на основании письмеЕного
обрапIения к директору Лицея того или иного )п{астIIика образовательных
отношений.

10.6.10. При полl"лении письменIIого заrIвлениrI о совершении )лащимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает



его в <(Совет профилtlктикиD лицея, создаваемыЙ его приказом в Еачале
каждого )л{ебного года. (совет профилактики) лицея в своей деятельности
руководствуется соответствующим Положением.

10.б.5. В сJIr{ае признания rIащегося виновным в совершеЕии
дисциплинарного проступка Советом профилактики выносится решение о
применении к нему соответствующего дисципJIинарЕого взыскания.

10.6.6. Отчисление )лащегося в качестве меры дисциплинарного взысканиjI
применяется, если меры дисциплинарного воздействиrI воспитательного
характера не дали результата, rIащиися имеет не менее двIд
дисциплиЕарных взыскalний в текущем )л{ебЕом году и его д€шьнейшее
пребывание в Лицее оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников Лицея.

10.6.7.Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера
дисциIшинарного взыскания не цримеюIется, если сроки ранее примененных
к нему мер дисциплиЕарного взысканиrI истекJIи, и (или) меры
дисциплинарЕого взысканиrI сняты в установленном порядке.

1 0.б.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего rlащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не полrIившего основного общего образования,
как мера дисциплинарного взысканиJI принимается с }пIетом мIIениII его
законных представителей и с согласиjI комиссии по делам
ЕесовершеннолетнID( и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот
и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, принимается с согласиrI
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.

l0.б.8. Лицей обязан цезамедлительно проинформировать орган местного
сЕIмоуправлениrI, осуществляющии управление сфере
образования, Управление образования об отчислении несовершецЕолетнего
об1..rающегося в качестве меры дисциплинарного взысканиJI.

10.6.9. .Щисциплинарное взыскание на осЕовании решеншI Совета
профилактики или КШI и ЗП объявляется приказом директора. С приказом
1^rащийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись
в течение трех 1.,rебньтх дней со дня издания, не считаrI времени отсутствшI
)лIаrцегося в лицее. отказ лицеиста, его родителей (законньrх
представителей) ознакомиться с указанным прикЕвом под роспись
оформляется соответств)дощим tlKToM.

10.б.10. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать в комиссию по уреryлированию споров между r{астIrикalми
образовательных отношений меры дисциплинарЕого взысканиrI и чIх
применение.
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10.6.11. Если в течеЕие года со дIuI применениrI меры дисциплинарного
взысканиrI к rIащемуся не будет примеЕеIIа IIoBarI мера дисциплиЕарцого
взысканиjI, то он считается не имеющим меры дисциплинарIlого взысканIбI.

10.б.12. ,Щиректор Лицея имеет право снJIть меру дисциплинарного
взысканиrI до истечеЕия года со дюI ее применения по собственной
иЕициативе, просьбе самого )чащегося, его родителей (законньтх
представителей), ходатайству педагогического Совета, Совета лицеистов
или Совета лицея.

11.1. В цеJuIх защиты своих прав }пIащиеся и их законные представители
самостоятельно иJIи через своих представителей вправе:

11.1.1. налравJuIть в органы управJIениII Лицея обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и соци€шьных гарантий
)чащихся;

|\.1.2, обращаться в комиссию по уреryлироваЕию споров между
)ластниками образовательньтх отношений;

11.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
запIиты своих прав и законных интересов.

12.1 .,,Щействие настоящих Правил распростраЕяется на всех об}пrающихся
JIицея, независимо от формы об)ления, а также на обу{ающихся д)умх
образовательных уIреждений на время пребывания в Лицее.

12.2.,Щанные Правила доводятся до сведеЕия обуrающихся Еа кJIассных
час€ж в Еачале 5rчебного года, родителей (законных представителей) и
раirмещаются на сайте МАОУ <<Классический лицей J\b 1>.

ита пDав чча


