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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «ЛИЦЕЙ №2»

1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (Гл. 4 ст.30, ст.34-38, ст.41, ст.43,
45), Декларацией прав ребенка, Конвенций о правах ребенка и Федеральным
законом «О гарантии прав ребенка в Российской Федерации» (ст.14, ст.15, ст.23),
Федеральным Законом от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
(ст.12),
иными
нормативно-правовыми
документами
федерального
и
регионального уровней, Уставом МБОУ «Лицей №2» (раздел III,IV)
1.2 Обучающиеся имеет право на:
• на бесплатное получение образования в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными требованиями и
устанавливаемыми образовательными
стандартами и требованиями;
• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек;
• получение дополнительных (в том числе - платных) образовательных услуг;
• участие в управлении учреждением;
• уважением своего человеческого достоинства;
• свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и
убеждений.
• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса.
1.3 . Обязанностью каждого обучающегося является:
• соблюдение Устава МБОУ «Лицей №2»;
• добросовестное отношение к учебе;
• бережное отношение к имуществу МБОУ «Лицей №2»;
• уважение чести и достоинства других обучающихся и работников учреждения;
• выполнение требований работников МБОУ «Лицей №2» в части, отнесенной
Уставом МБОУ «Лицей №2» и Правилами внутреннего распорядка к их
компетенции.

1.4. Настоящие правила внутреннего распорядка определяют основные моменты
организации учебно-воспитательного процесса.

2. Общие правила поведения

2.1. Обучающийся приходит в лицей до начала уроков.
2.2. Войдя в учреждение, обучающиеся снимают верхнюю одежду, головные уборы и
оставляют их в гардеробе, надевают сменную обувь.
2.3. Ученики обязаны следить за своим внешним видом. Требования к внешнему виду
обучающихся МБОУ «Лицей №2» регламентируются Положением об установлении
требований к одежде обучающихся МБОУ «Лицей №2».
2.4. Обучающиеся берегут имущество учреждения, бережно используют учебники и
художественную литературу, взятую из библиотеки.
2.5. При посещении библиотеки обучающиеся аккуратно пользуются книгами,
газетами, журналами, соблюдают тишину, вежливы в просьбах к библиотекарю.
2.6. Обучающиеся соблюдают требования по технике безопасности и пожарной
безопасности.
2.7. Обучающиеся вежливы с учителями и друг с другом. К учителям, взрослым
обращаются на «Вы», заботятся о младших, здороваются со взрослыми и друг с
другом.
2.8. Обучающиеся не приносят в лицей посторонние и ядовитые предметы, легко
воспламеняющиеся, взрывоопасные, наркотические, отравляющие вещества,
спиртные напитки.
2.9. Обучающимся запрещается курение в здании МБОУ «Лицей №2» и на
прилегающей к нему территории.
2.10. Использование сотовых телефонов во время образовательного процесса (во
время урочной, внеурочной деятельности, на переменах) не должно нарушать прав
участников образовательного процесса, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.11. Если обучающийся плохо почувствовал себя, то он обращается в медпункт. Если
обучающийся освобожден от уроков, то он сообщает об этом классному
руководителю, учителю.
2.12. В случае неявки на занятия
по болезни или иной причине, обучающийся
извещает классного руководителя, а также предоставляет справку от врача или другой
документ в первый день возобновления занятий.
2.13. В целях соблюдения правил дорожной безопасности учащимся рекомендуется
использование световозвращающих элементов.

Поведение на занятиях

3.1. После звонка на урок обучающиеся находятся в кабинете.
3.2. Во время урока обучающиеся участвуют в работе, организованной учителем,
добросовестно выполняют предлагаемые учителем задания.
3.3. Для работы на занятиях обучающемуся необходимо иметь:
- дневник;
- учебники, согласно расписанию;
- тетради, необходимые на этот день;
- ручку, карандаш, линейку и другие письменные принадлежности;
3.4. Во время учебных заведений обучающиеся соблюдают правила техники
безопасности в учебных кабинетах, особенно в кабинетах химии, физики, мастерских,
спортивном зале, информатики.
3.5. Обучающиеся знакомятся с инструктажами, проводимыми преподавателями.

3. Поведение на перемене и после окончания занятий

4.1.Время перемены является личным временем обучающегося. Он отдыхает, не
нарушая участников образовательного процесса на уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм психического и физического насилия, охрану
жизни и здоровья, принимает пищу, посещает туалетную комнату, библиотеку,
готовится к следующему уроку.
4.2. По окончании учебных занятий обучающиеся в сопровождении учителя посещают
гардероб и покидают здание лицея.
4.3. В свободное от учебных занятий время обучающиеся могут посещать спортивные
секции и кружки в соответствии со своими интересами.

5. Поведение обучающихся в столовой

5.1. Обучающиеся должны посещать столовую согласно утвержденному графику
питания.
5.2. В столовую обучающиеся проходят в сопровождении учителя.
5.3. Перед приемом пищи необходимо обязательно мыть руки.
5.4. У линии раздачи не следует торопиться, необходимо соблюдать очередь.
5.5. Во время приема пищи обучающиеся должны соблюдать правила культуры
поведения: не разговаривать громко, не мешать приему пищи другими
обучающимися и сотрудниками учреждения, бережно относиться к пище.
5.6. Необходимо бережно относиться к имуществу столовой: нельзя бить посуду,
ломать вилки и ложки.
5.7. После приема пищи необходимо убрать посуду за собой.
5.8. Необходимо соблюдать правила поведения, правила охраны труда, безопасности
жизни.

6.Меры дисциплинарного взыскания

6.1. Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся. Применение методов физического или психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
6.2. За нарушение «Правил внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Лицей
№2» ученик привлекается к дисциплинарной ответственности.
6.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечания;
б) выговор;
в) отчисление из учреждения.
6.4. Правом наложения взысканий обладают директор МБОУ «Лицей №2»,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классный руководитель,
учитель (воспитатель ГПД, педагог-организатор):
6.5. По решению Управляющего Совета МБОУ «Лицей №2» за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава МБОУ
«Лицей №2» и предусмотренных им Правил внутреннего распорядка
обучающиеся могут быть отчислены из лицея обучающиеся, достигшие 15летнего возраста с учетом мнения родителей (или законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение
Управляющего Совета об исключении принимаются в присутствии обучающегося
и его родителей или лиц, их заменяющих. Отсутствие на заседании
Управляющего Совета лицея без уважительных причин обучающихся, его
родителей (или законных представителей), не лишает Управляющий совет
возможности рассмотреть вопрос об отчислении. Решение Управляющего совета
лицея оформляется приказом директора лицея.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
6.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
6.7.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
6.8.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
6.9.При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение советов обучающихся, советов родителей.
6.10.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости)

7.Заключительные положения

7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся МБОУ
«Лицей №2» как во время уроков, так и во внеурочное время.

