После принятия новой редакции «Правил» предыдущая редакция утрачивает силу.
1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. К основным правам обучающихся относятся:
 получение образования в соответствии с государственным образовательным
стандартом;
 выбор общеобразовательной программы в соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностями, условиями лицея;
 обучение по индивидуальным планам в рамках государственного образовательного
стандарта;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки и
информационной среды лицея;
 получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
 перевод в другое общеобразовательное учреждение соответствующего типа, в случае
прекращения деятельности лицея:
 перевод в течение учебного года в другое общеобразовательное учреждение,
реализующее образовательные программы соответствующего профиля;
 уважение человеческого достоинства обучающихся;
 свобода совести и информации;
 свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не противоречащих законам
Российской Федерации;
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, не
противоречащих содержанию и характеру уставной деятельности лицея;
 внесение администрации и педагогическим работникам лицея
предложений по усовершенствованию образовательного процесса в лицее;
 требование обеспечения сохранности в гардеробе их одежды и обуви.
2.2. К основным обязанностям обучающихся относятся:
 выполнение требований Устава ГБОУ лицея №590 и «Правил внутреннего распорядка
для обучающихся»;
 уважение чести и достоинства обучающихся и работников лицея;
 активная помощь учителям в поддержании порядка и чистоты в лицее, необходимой
для осуществления учебного процесса;
 соблюдение дисциплины, проявление вежливости, скромности, выполнение требования
администрации и работников лицея;
 соблюдение строгого делового стиля в одежде (лицейской формы), поддержание
опрятного внешнего вида;
 ношение нетравмаопасной сменной обуви (низкий каблук, резиновая подошва, с
фиксацией пятки);
 соблюдение режима самообслуживания, дежурств по лицею и по классу, соблюдение
прав и обязанностей дежурного класса и дежурного ученика;
 бережное отношение к библиотечно-информационным ресурсам и имуществу лицея.
2.3. Обучающимся категорически запрещается:
 курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные и
токсические вещества;
 приносить в лицей колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки, а также предметы, подвергающие опасности жизнь и
здоровье других людей;
 использовать ненормативную лексику;
 играть в азартные игры;
 приносить в лицей и использовать без разрешения педагогических работников фото-,
аудио- и видео аппаратуру в учебное время;
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 использование фото-, аудио- и видео аппаратуры в целях распространения информации
о частной жизни обучающихся и педагогических работников, направленного на
нарушение конституционных прав указанных лиц.
 пользоваться на уроках и во время внеклассных мероприятий мобильными телефонами
и иными техническими устройствами, препятствующими
осуществлению
образовательного процесса;
 приводить или приносить в лицей животных;
 производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров;
 носить одежду и обувь, обозначающую принадлежность к неформальным
группировкам или спортивным клубам, а также военную, иную форменную одежду
или спортивную форму (кроме уроков физкультуры или спортивных занятий).
2. РЕЖИМ И ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЛИЦЕЯ
3.1
Администрация лицея обязана своевременно предупреждать обучающихся и их
родителей (законных представителей) об изменениях в расписании занятий или распорядке
дня лицея.
3.2

Обучающиеся имеют право не приходить на уроки по состоянию здоровья.

3.3

В случае непосещения уроков в течение более 1 дня обучающиеся

должны предъявить справку от врача.
3.4

Обучающиеся обязаны:

 присутствовать на всех уроках, предусмотренных расписанием
 занятий, в течение учебной недели;
 приходить в школу точно к началу занятий, быть в классе со звонком на урок;
 в случае опоздания обучающийся обязан предъявить записку от родителей (или лиц их
заменяющих) или справку от врача, объясняющую причины опоздания;
 иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе
 учебные принадлежности и литературу, дневник.
3.5.Педагогическим работникам запрещается задерживать учеников в классе со звонком на
перемену.
3.6.После окончания занятий ученики должны спокойно одеться и выйти из лицея, не нарушая
учебного процесса.
3.7.Вне лицея учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя лицея.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ
4.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как
педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют
любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
4.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. Урочное
время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
4.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять
руку и попросить разрешения педагога.
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4.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
4.5. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого
взрослого из класса учащиеся встают.
4.6.Обучающиеся имеют право:
 на высказывание на уроке своего мнения по содержанию урока, несходное с мнением
учителя; мировоззренческая позиция обучающегося не должна отражаться на отметке;
 на корректное уточнение, дополнение или исправление информации, сообщаемой
учителем;
 на получение обоснования выставленной отметки;
 на выставление всех его отметок в классный и электронный журнал.
4.7. Обучающиеся обязаны:
 находиться на учебном месте сразу же после звонка на урок;
 приходить на урок с выполненным домашним заданием;
 иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе принадлежности
и литературу;
 перед началом урока поставить учителя в известность о невыполнении домашнего
задания и причинах невыполнения (право принять решение об уважительности
причины предоставляется учителю);
 строго соблюдать правила техники безопасности, санитарии, противопожарной
безопасности при работе с техническими средствами обучения, при выполнении
лабораторных и практических работ;
 прилежно вести себя на уроках, внимательно слушать объяснения учителя, отвечать на
все вопросы, касающиеся изучаемого предмета;
 уважительно относиться к учителю, друг к другу;
 по окончании урока учащиеся должны убрать за собой учебное место и пространство
вокруг него (убрать мусор).
4.8.Обучающимся строго запрещается:
 заниматься на уроке посторонними делами;
 принимать пищу или пользоваться жевательной резинкой;
 использовать мобильные телефоны и иные технические устройства;
 раскачиваться на стульях.
4.9.Обучающиеся несут ответственность за участие в действиях, нарушающих нормальный
ход урока или его срыв.
4. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ.
5.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
 навести порядок и чистоту на своем рабочем месте;
 выходить из класса после звонка с урока для отдыха и проветривания помещения;
 подчиняться требованиям педагога и работников школы;
 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
 соблюдать правила поведения во время перемены, правила техники безопасности
(передвигаться только лицом вперед, не кричать, не бегать, не затевать драк, не толкаться, не
кидать друг в друга посторонними предметами, не сидеть на подоконнике, не вставать на
подоконник, не открывать окна в коридорах и учебных кабинетах, не выпрыгивать из окон),
не создавать ситуаций, угрожающих жизни и здоровью другим детям;
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 передвигаться по лестницам осторожно, не толкаясь, только шагом, придерживаясь правой
стороны лестницы;
 соблюдать чистоту и порядок в общественном туалете.
5.2. Учащимся запрещается:
 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для
игр;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
 выход на улицу во время перемены без разрешения администрации, классного
руководителя, медицинских работников лицея;
 выход из столовой с пищевыми продуктами.
5.3. Дежурный по классу:
 находится в классе во время перемены;
 обеспечивает порядок в классе;
 помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
 после окончания занятий производит посильную уборку класса.
5.4. Учащиеся, находясь в столовой:
 подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
 соблюдают очередь при получении еды;
 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких
блюд;
 употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в
столовой;
 убирают за собой посуду после принятия пищи.
5. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ЛИЦЕЯ
6.1. Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу лицея, к
своим и чужим вещам, бережно сохранять выдаваемые им во временное пользование
учебники и литературу. В случае потери, иной утраты учебника
или
выданной
обучающемуся литературы, учащийся или его законные представители обязаны возместить
стоимость книги или заменить ее аналогичной.
6.2. Обучающиеся обязаны использовать технические средства обучения, лабораторные
приборы и учебные пособия строго по назначению и с разрешения учителя.
6.3. В случае причинения обучающимся имущественного вреда лицею, его родители
(законные представители) обязаны возместить причиненный ущерб в соответствии с
действующим законодательством.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ЛИЦЕЕ
7.1. Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, их родителей, педагогических работников и
обслуживающего персонала. Применение мер физического или психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
7.2.Обучающиеся, достигшие больших успехов в обучении,
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исследовательской или художественно-творческой деятельности, победители Олимпиад,
конкурсов и соревнований, поощряются от имени педагогического коллектива или
администрации лицея.
7.3.Формами поощрения обучающихся являются:
 благодарность;
 награждение грамотой;
 благодарственное письмо родителям учащихся;
 занесение материалов в музей лицея.
7.4.За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Дисциплинарными проступками обучающихся в лицее признаются:
 умышленные действия, подвергающие опасности жизнь и здоровье людей;
 совершение действий, повлекших нарушение нормального хода уроков или
внеурочных мероприятий или их срыв;
 нарушение мер безопасности и правил поведения при проведении уроков или
внеурочных мероприятий;
 невыполнение распоряжений педагогических работников лицея, относящихся к
учебному процессу, поведению или внешнему виду учащихся;
 опоздания к началу занятий или уроков;
 пропуск уроков без уважительной причины;
 нарушение правил поведения на перемене;
 нарушение правил личной и общественной гигиены;
 нанесение оскорбления учащимся, работникам школы, родителям.
7.5.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
7.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребенком.
7.7.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.
7.8.По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных ч.4 статьи 43
Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность,
как меры дисциплинарного взыскания. 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.
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7.9.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 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.
7.10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования.
7.11.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.
7.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
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