1. Общие положения.
1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка и поведения учащихся МАОУ лицея №1
имени А.С. Пушкина г. Томска (далее - Правила), разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 127-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «О порядке
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания;
Уставом МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска.
1.2 Правила разработаны с целью:
 реализации положений нормативных актов РФ,
 эффективной организации образовательного процесса,
 соблюдения прав и свобод участников образовательного процесса,
 развития личностных качеств учащихся лицея,
 обеспечения безопасных условий пребывания детей в лицее;
 создания благоприятных условий для образовательного процесса;
 воспитания культуры общения учащихся, основанной на уважении личных прав
человека;
 приведения
норм поведения учащихся в соответствие с общепринятыми
требованиями, закрепленными в законодательном порядке.
1.3 Правила внутреннего распорядка и поведения для учащихся МАОУ лицея №1 имени
А.С. Пушкина г.Томска - это локальный организационно-правовой акт,
регламентирующий внутренний распорядок и поведение учащихся лицея.
1.4 Данные Правила устанавливают требования к поведению учащихся во время
образовательного процесса в лицее, на его территории и (или) во время мероприятий с
участием учащихся лицея, а также основания и порядок привлечения учащихся лицея к
дисциплинарной ответственности и представления к поощрению.
1.5 Поведение учащихся в лицее регламентируется нормативными правовыми актами РФ,
локальными нормативными актами лицея, нормами морали и нравственности.
1.6 Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся, педагогических работников и всех сотрудников лицея. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не
допускается.
1.7 Правила распространяются на всех участников образовательного процесса.
1.8 Правила вступают в силу со дня их утверждения директором лицея.
2. Права учащихся.
Учащиеся лицея имеют право на:
2.1
уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.2
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака;

2.3
2.4

свободу выражения собственных взглядов и убеждений;
защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию;
2.5
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, других мероприятиях;
2.6
посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в лицее и не
предусмотрены учебным планом;
2.7
участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой лицеем под руководством
педагогических работников лицея;
2.8
публикации своих работ на сайте и в изданиях лицея на бесплатной и
бескорыстной основе;
2.9
условия для обучения с учетом психофизического развития и состояния здоровья;
2.10 получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-педагогической коррекции;
2.11 получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих
современному уровню развития науки, техники, технологии, культуры;
2.12 профессиональную ориентацию;
2.13 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленным
локальным нормативным актом лицея;
2.14 выражение мнения о форме образования и обучения, выбор формы получения
образования и формы обучения после получения основного общего образования или
после достижения 18 лет;
2.15 выбор факультативных занятий, курсов, дисциплин, модулей из перечня,
предлагаемого лицеем, после получения основного общего образования;
2.16 каникулы в соответствии с законодательством и календарным учебным графиком;
2.17 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня;
2.18 участие в управлении лицеем в порядке, установленном Уставом лицея;
ознакомлением со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, учебной документацией, другими документами, регламентирующими
деятельность лицея;
2.19 обжалование актов лицея в установленном законодательством РФ порядке;
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
2.20 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
научной базой лицея;
2.21 пользование в порядке, установленном локальным нормативным актом лицея,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
лицея;
2.22 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана; поощрение за успехи в
учебной, спортивной, общественной, научно-исследовательской, творческой и
инновационной деятельности.
3. Меры социальной поддержки учащихся.
3.1 В лицее реализуются меры социальной поддержки, установленные в отношении
отдельных категорий учащихся в соответствии с нормативными актами РФ, субъекта
РФ, органов местного самоуправления.
4. Обязанности учащихся лицея
Учащиеся обязаны:
4.1 соблюдать нормативные правовые акты РФ, субъекта РФ, органов местного

самоуправления;
4.2 соблюдать Устав лицея;
4.3 соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности, правил пожарной
безопасности, иные нормы, обеспечивающие безопасность образовательного
процесса в лицее;
4.4 выполнять законные требования и распоряжения администрации и сотрудников
лицея;
4.5 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе, посещать предусмотренные учебным планом учебные
занятия;
4.6 осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
учителем в рамках освоения образовательной программы;
4.7 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому совершенствованию;
4.8 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса лицея, не
создавать препятствий для получения образования другим учащимся;
4.9 бережно относиться к имуществу лицея;
4.10 соблюдать правила посещения лицея;
4.11 соблюдать настоящие Правила.
5.Правила посещения учащимися лицея.
5.1 Ежедневное посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом
лицея, учащимся обязательно. При отсутствии учащегося на занятии его родители
(законные представители) должны поставить в известность классного руководителя и
предоставить в лицей справку из медицинского учреждения.
5.2 В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков классный руководитель
выясняет причины отсутствия у учащегося и его родителей (законных
представителей). В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или записку от родителей (законных представителей) с
указанием причины отсутствия ребенка. В период отсутствия ученика на занятиях
ответственность за прохождение программы ложится на учащегося и его родителей
(законных представителей).
5.3 К учащимся, систематически пропускающим занятия без уважительной причины,
администрация лицея предпринимает меры по профилактике пропусков уроков.
5.4 Если индивидуальные профилактические мероприятия с учащимися и родителями
(законными представителями) не имеют положительных результатов, учащийся
ставится на профилактический учет.
5.5 В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного
внимания воспитанию и получению образования учащимся, направляется
соответствующая информация в орган управления образованием и в комиссию по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
5.6 Занятия в лицее начинаются в первой смене с 800ч., во второй смене - с 1400ч.
Учащиеся приходят на занятия здоровыми не ранее, чем за 20 минут до начала
занятий, верхнюю одежду и уличную обувь в пакете оставляют в гардеробе.
5.7 Учащиеся покидают лицей не позднее, чем через 20 минут после окончания уроков
или иных видов образовательной деятельности.
5.8 Учащийся должен иметь при себе все необходимые для уроков принадлежности. Для
отдельных уроков необходимо приносить специальную одежду – фартук,
нарукавники, спортивную форму и пр.
5.9 Учащимся запрещено приносить в лицей и на его территорию с любой целью,
показывать и использовать любым способом: оружие, колющие и режущие предметы;
взрывчатые, взрывоопасные и огнеопасные вещества; спиртные напитки слабо и
сильно алкогольные; табачные изделия, спички, зажигалки; наркотики и другие
одурманивающие средства; токсичные вещества и яды; иные предметы и вещества,
обращение которых не допускается на территории РФ, вещества, способные

причинить вред здоровью участников образовательного процесса; лекарственные
средства разрешается приносить с собой только тем учащимся, которым они показаны
по медицинским показаниям. Передавать лекарства другим учащимся категорически
запрещается! В лицей нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не
имеющую отношения к образовательному процессу.
5.10 Не допускается приносить (приводить) с собой в лицей домашних животных, птиц,
рептилий и пр.
5.11 Личное имущество ученика лицея является неприкосновенным.
5.12 В здании лицея и на его территории запрещается:
 распивать энергетические, алкогольные и спиртосодержащие напитки и пиво;
 играть в азартные игры;
 курить;
 использовать ненормативную лексику, сквернословить;
 находиться в одежде, не соответствующей установленной в Положении о единой
форме одежды обучающихся МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска
 демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;
 осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей,
наносящих вред духовно-нравственному или физическому здоровью человека;
 играть в спортивные игры вне специально отведенных мест (спортивных и игровых
площадок), за исключением специально организованных мероприятий;
 портить имущество лицея или использовать его не по назначению, совершать
действия, нарушающие чистоту и порядок;
 перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации мебель,
оборудование и другие материальные ценности;
 передвигаться в здании лицея на роликовых коньках, досках и других подобных
средствах спортивного назначения;
 осуществлять фото- и видеосъемку в здании и на территории лицея без
специального разрешения администрации;
 осуществлять предпринимательскую деятельность, в т.ч. торговлю или оказание
платных услуг;
 кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех
осуществлению образовательного процесса;
 решать спорные вопросы с использованием физической силы, психологического
насилия, шантажа, привлечения третьих лиц.
5.13 Учащимся также запрещается:
 передавать электронные пропуски для прохода на территорию лицея третьим
лицам;
 покидать здание лицея во время образовательного процесса без разрешения
классного руководителя и/или дежурного администратора. Уходить из лицея можно
только после письменного разрешения дежурного администратора. Дежурный
администратор по телефону ставит в известность родителей ученика о том, что он отпущен
с занятий.
5.14 Учащиеся лицея обязаны быть воспитанными:
 проявлять уважение к старшим;
 заботиться о младших;
 ко всем взрослым ученики лицея обращаться на «Вы»;
 уступать дорогу старшим и девочкам (девушкам).
5.15 Учащиеся лицея в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не
уронить свою честь и достоинство, авторитет родителей (законных представителей), не
запятнать доброе имя лицея.
6. Правила поведения учащихся в гардеробе.

6.1 Учащиеся 1-4 классов верхнюю одежду хранят в специально оборудованных местах (в
гардеробных на этажах). Классные руководители 1 – 4 классов открывают гардеробы
перед началом занятий и закрывают их на ключ на время уроков; после окончания уроков
классные руководители открывают гардеробные для переодевания учащихся.
6.2 Учащиеся 5-11 классов сдают верхнюю одежду в гардероб. Верхняя одежда должна
иметь крепкую петельку - вешалку. Уличная обувь помещается в специальный мешок с
ручкой-петелькой и также может сдаваться в гардероб.
Мешок для уличной обуви должен быть прочным, не промокающим.
6.3 В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в рукавах - шапки,
шарфы, перчатки и варежки.
6.4 Во время урока одежду из гардероба можно забрать (в порядке исключения) по
распоряжению дежурного администратора. Для проведения занятий физической культуры
на улице одежду из гардероба учащиеся получают только в присутствии учителя
физической культуры.
6.5 По окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб и присутствует при
получении учениками одежды. Контролирует соблюдение учащимися данных правил.
6.6 Лицей не несет ответственности за сохранность вещей, оставленных в карманах и/или
в рукавах одежды.
6.7 Оставленные (забытые) в гардеробе учащимися вещи хранятся гардеробщиком 1 месяц,
после чего утилизируются.
7. Правила поведения учащихся во время уроков.
7.1 Учащийся приходит к учебному кабинету в соответствии с расписанием и ждет
учителя. Входить в кабинет без разрешения учителя и находиться в кабинете без учителя
запрещается.
7.2 По разрешению учителя учащийся входит в класс, спокойно занимает свое
рабочее место, готовит все необходимые принадлежности к уроку.
7.3 Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и пропускать
занятия без уважительной причины.
7.4 При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того,
как учитель, ответив на приветствие, разрешит им сесть. Подобным образом учащиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий, и садятся по
разрешению учителя.
7.5 Дежурные по классу должны подготовить классное помещение к уроку, сообщить
учителю об отсутствующих.
7.6 Каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем месте, приводит
его в порядок после окончания урока.
7.7 Учащиеся приходят на урок с необходимыми материалами и выполненным домашним
заданием.
7.8 Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия.
7.9 Пользование мобильными средствами связи и другими гаджетами осуществляется в
соответствии с Положением об использовании средств мобильной связи (сотовые и
спутниковые телефоны, смартфоны, планшеты и др.) в здании и на территории
муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 1 имени А.С.
Пушкина г. Томска.
7.10 Во время урока учащимся нельзя шуметь, отвлекаться и отвлекать одноклассников от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.
Урочное время должно использоваться учащимся только для учебных целей.
7.11 Во время урока учащиеся должны внимательно слушать объяснения учителя и
ответы одноклассников, не разговаривать и не заниматься посторонними делами,
выполнять требования учителя, не противоречащие Закону РФ «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставу лицея. Учитель может давать ученику задания,
вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать классную,
домашнюю, контрольную работы. Критерии оценки по каждому предмету должны быть
доведены до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
7.12 Во время урока дневник ученика лежит на парте и предъявляется учителю по его

просьбе для записей и выставления отметок.
7.13 В исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о чем должен
заранее предупредить учителя. На следующем уроке учащийся должен отчитаться перед
учителем о выполненном задании.
7.14 Учащиеся, желающие спросить или дать ответ на какой либо вопрос, должны
поднять руку.
7.15 Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять
руку и спросить разрешение учителя. Недопустим самовольный выход ученика из класса.
7.16 Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель
объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.
8.Правила поведения учащихся лицея на переменах, до и после уроков.
8.1 Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к
следующему по расписанию занятию.
8.2. Во время перемен, до и после уроков учащийся не должен находиться в учебных
кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя.
8.3. На переменах учащиеся должны находиться в коридорах.
8.4 Учащимся 1-4 классов разрешается выходить на территорию лицея во время
перемены только с письменного согласия родителей (законных представителей).
8.5 Во время перерывов (перемен) запрещено:
- курить;
- покидать лицей до окончания занятий по расписанию;
- бегать по лестницам и коридорам, играть в подвижные игры, совершать действия
которые могу привести к травмам и порче имущества;
- сидеть на подоконниках;
- открывать окна и стоять у открытых окон;
- вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перегибаться через перила,
устраивать игры, толпиться на лестницах;
- перемещаться по лестничным ограждениям;
- лазать по чердачным лестницам;
- открывать двери пожарных и электрощитов;
- касаться электропроводов и ламп;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;
- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы.
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;
- мешать другим отдыхать;
- громко включать звуковой сигнал телефона;
- брать в руки огнетушители.
8.6 Учащиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не ставить руки в дверные
проемы, не баловаться и не хлопать дверьми, не толкать межкоридорные двери в стекло.
8.7 Учащиеся должны быть предельно внимательными на лестницах.
8.8
Учащиеся должны по первому требованию дежурного администратора или учителя
сообщать свою фамилию и класс.
8.9 Дежурный по классу:
- находится в классе во время перемены в присутствии учителя;
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает подготовить кабинет к следующему уроку;
- после окончания занятий производит посильную уборку класса (подготовка учебной
доски, уборка мусора с пола, парт и др.).
9. Правила поведения учащихся в туалетных комнатах.
9.1 При пользовании туалетной комнатой учащиеся должны соблюдать чистоту и
порядок, соблюдать правила личной гигиены и санитарии.
9.2 В туалетной комнате учащимся запрещается:
- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;

- портить помещение и санитарное оборудование.
- учащиеся несут ответственность (в том числе материальную) за порчу имущества
туалетных комнат;
- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению (забивать
- систему туалетных комнат различными предметами и др.);
- задерживаться в туалетных комнатах без надобности, собираться с другими учащимися
для общения и бесед;
- использовать помещение не по назначению.
10. Правила поведения учащихся в раздевалках спортивного зала.
10.1 Учащиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока физической
культуры по разрешению учителя.
10.2 Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.
10.3 В раздевалке спортивного зала учащимся запрещено оставлять деньги и ценные
вещи.
10.4 В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, так как они являются зоной
повышенной опасности.
10.5 Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ.
10.6 По окончании урока учащиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки.
10.7 В случае пропажи или порчи вещей учащийся немедленно сообщает об этом учителю
физической культуры или дежурному администратору.
10.8 На занятия физической культурой учащиеся допускаются только в спортивных форме
и обуви.
10.9 Учащиеся, освобожденные от занятий физической культуры, обязаны присутствовать
на занятиях вместе с классом. Им строго запрещается находиться в коридорах во время
уроков физкультуры.
10.10 Соблюдение правил поведения учащихся в раздевалке спортивного зала и на уроке
физкультуры контролирует учитель физкультуры.
11. Правила поведения учащихся в столовой.
11.1 Учащиеся находятся в обеденном зале столовой на переменах только в соответствии
утвержденным графиком питания.
11.2 Обслуживание в столовой и буфете осуществляется только с использованием
пластиковых карт безналичного расчета.
11.3 Учащиеся соблюдают правила гигиены в столовой: входят в помещение без верхней
одежды, моют и сушат руки перед едой.
11.4 Если у девочек длинные волосы, то они должны быть собраны в хвост или заплетены
в косу. Девочкам, у которых распущены волосы, вход в столовую с такой прической не
разрешается.
11.5 В помещении столовой запрещается: громко разговаривать, кричать, бегать, прыгать,
толкаться, кидать предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь.
11.6 Учащиеся получают продукцию в порядке общей очереди по одному.
11.7 Пища, в том числе и принесённая из дома, принимается за столами. Есть стоя и
выносить пищу из столовой запрещено.
11.8 Учащимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале учебные
сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности.
11.9. Порядок в обеденном зале поддерживает дежурный учитель.
Требования взрослых, не противоречащие Закону РФ «Об образовании» и Уставу
лицея, выполняются учащимися беспрекословно.
11.10. Ученики соблюдают во время приёма пищи высокую культуру питания:
- горячие блюда несут и едят осторожно, не обжигаясь;
- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;
- после еды используют салфетки;
- грязную посуду сдают на мойку;
- не разговаривают;
- благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании её приёма.

11.11 Убирают за собой грязную посуду.
12. Правила поведения учащихся на внеклассных мероприятиях.
12.1. Посещение внеклассных мероприятий является добровольным делом учащихся.
12.2. Недопустимо опоздание на внеклассные мероприятия.
12.3. Запрещается входить в актовый зал во время выступления.
12.4. Запрещается ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением.
12.5. Выходить из здания лицея во время проведения внеклассного мероприятия
запрещено, кроме случаев, когда учащийся уходит домой, предупредив классного
руководителя.
12.6. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в лицее,
допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителя
директора по воспитательной работе, дежурного администратора).
12.7. Учащиеся соблюдают правила техники безопасности и требования инструкций по
технике безопасности, предусмотренных для конкретного мероприятия.
13. Правила поведения учащихся в кабинетах.
13.1 Учащиеся должны держать в чистоте и порядке закрепленное за классом
помещение, установить график дежурства в кабинете, регулярно проводить уборку.
13.2 Учащимся запрещается:
- брать ключ от кабинетов без разрешения учителя;
- закрываться в классах;
- самостоятельно открывать окна.
13.3 Вред имуществу Учреждения, причиненный несовершеннолетним учащимся, не
достигшим возраста 14 лет, а также вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте
от 14 до 18 лет, у которого нет собственных доходов, возмещается родителями
(законными представителями) учащихся.
14. Вход и выход учащихся в/из здания лицея.
14.1 Вход и выход учащихся в здание лицея осуществляется только с использованием
индивидуальных электронных карт через систему контроля доступа.
14.2 Учащиеся 1-6 классов, добирающиеся домой с сопровождением взрослых, ожидают
прихода сопровождающих лиц в вестибюле 1 этажа, не выходя за турникет.
14.3 Выходить за пределы лицея в течение учебного времени учащимся категорически
запрещается.
14.4 Если ученику по медицинским показаниям необходимо уйти, то он может это
сделать только в сопровождении взрослого: родителей (законных представителей) или
педагогических работников лицея.
14.5 Если родители (законные представители) ученика хотят забрать ребенка ранее
окончания занятий, то они должны письменно известить об этом классного руководителя.
14.6 В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за прохождение
программы ложится на учащего и его родителей (законных представителей).
14.7 После занятий учащимся запрещается организовывать травмоопасные игры на
территории лицея.
15.Поощрение учащихся.
15.1 Учащиеся лицея поощряются:
- за учебные достижения, в том числе, за участие и/или победу в учебных, творческих
конкурсах и спортивных соревнованиях.
- за активное участие в общественной жизни класса, лицея.
15.2 В лицее применяются следующие виды поощрений:
Награждение учащегося благодарственным письмом.
Награждение учащегося Почетной грамотой или Дипломом.
Награждение учащегося ценным подарком.
15.3 В качестве дополнительного поощрения учащегося используется поощрение его
родителей (законных представителей) в виде:
- Благодарственного письма родителям.
- Награждение родителей ученика Почетной грамотой.

15.4 Принятие решения о поощрении осуществляется директором лицея на основании:
- представления классного руководителя;
- представления педагогического совета и иных коллегиальных органов лицея;
- обращения отдельных работников лицея;
15.5 Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных средств на
основании приказа директора лицея.
16. Условия применения к учащимся мер дисциплинарного взыскания.
16.1 Меры дисциплинарного взыскания применяются к учащимся за неисполнение или
нарушение Устава лицея, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов лицея по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
16.2 Меры дисциплинарного взыскания не применяются:
- к учащимся, обучающимся по образовательным программам начального общего
образования;
- к учащимся с ограниченными возможностями здоровья;
- к учащимся во время болезни, каникул.
16.3. Принципы дисциплинарной ответственности:
- неотвратимость дисциплинарного взыскания (ни один дисциплинарный проступок
учащегося не может быть оставлен без внимания и рассмотрения по существу);
- презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности учащегося толкуются
в его пользу);
- к ответственности привлекается только виновный ученик;
- ответственность за проступок одного ученика не может быть возложена на группу
учащихся, а также класс, в котором он учится;
- строгость взыскания соответствует тяжести проступка;
- при выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение советов обучающихся, советовродителей.
16.4 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
16.5 Привлечение учащегося к дисциплинарной ответственности не освобождает его от
обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которых было наложено
дисциплинарное взыскание.
16.6 Высказанное учащемуся в устной форме предупреждение, замечание или указание на
недопущение впредь дисциплинарных проступков не является дисциплинарным
взысканием.
16.7 Применение дисциплинарного взыскания не освобождает учащегося, совершившего
дисциплинарный проступок, от иной ответственности в соответствии с законодательством
РФ.
16.8 Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред возмещается в
соответствии с Гражданским кодексом РФ.
16. 9. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из лицея.
Замечание учащемуся, сделанное учителем во время урока и занесенное в электронный
дневник, не является дисциплинарным взысканием.
Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
(распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность.
Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом
16.10. Исключение из лицея учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава как крайняя мера дисциплинарного

взыскания допускается по решению Педагогического совета. Указанная мера
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в лицее оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников лицея.
Все случаи совершения учащимся грубых нарушений Устава должны быть рассмотрены
на заседаниях Педагогического совета.
16.11 Решение об исключении учащегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения родителей (законных представителей) учащегося и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
16.12 Учреждение незамедлительно информирует об исключении учащегося его
родителей (законных представителей) и Департамент образования.
16.13 Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования,
и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из
лицея, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним общего образования.
16.14 Не допускается необоснованное исключение учащихся из Учреждения.
16.15. 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.
16.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
является
обязательным для
всех
участников
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
16.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
16.18 Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
17. Порядок привлечения учащихся к дисциплинарной ответственности.
17.1 Привлечение учащихся к дисциплинарной ответственности осуществляется только на
основании выявленного дисциплинарного проступка.
17.2 Выявление дисциплинарного проступка осуществляется административными
работниками лицея.
17.3 Основанием для выявления дисциплинарного проступка являются:
- жалоба (сообщение, заявление), поданная директору лицея от участника
образовательного процесса;
- сообщение (заявление) самого учащегося, совершившего дисциплинарный проступок;
17.4 Жалоба (сообщение, заявление) признаются допустимыми основаниями к началу
выявления дисциплинарного проступка со стороны администрации лицея, если они
заявлены устно, либо поданы в письменной форме с указанием:
- фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (сообщение, заявление);
- фамилии, имени, отчества учащегося, совершившего дисциплинарный проступок и (или)
деяния, содержащие признаки дисциплинарного проступка.
17.5 При выявлении совершенного дисциплинарного проступка выясняются следующие
обстоятельства:
- действительно ли имел место факт дисциплинарного проступка;
- где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью проступок был совершен (место,
время, способ);
- тяжесть дисциплинарного проступка;
- виновность в действии (бездействии) конкретных учащихся, форму, степень вины

каждого учащегося при совершении проступка несколькими лицами;
- последствия проступка;
- обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность учащегося;
- причины и условия, способствовавшие совершению проступка;
- психофизическое и эмоциональное состояние учащегося во время и после совершения
проступка;
- другие факты, имеющие значение для правильного и объективного рассмотрения
дисциплинарного проступка.
17.6 Доказательствами совершения проступка являются сведения, фактические данные, на
основании которых устанавливается наличие или отсутствие признаков
дисциплинарного проступка, имеющие значение обстоятельства.
17.7 Директор лицея, педагогические работники, сотрудники, представители
общественности и иные лица не вправе без согласия учащегося и его родителей
досматривать, изымать вещи, принадлежащие ему на праве собственности или ином
законном основании.
17.8 Если проступок учащегося содержит признаки состава уголовного преступления или
административного правонарушения, директор лицея, педагогический работник
уведомляет о случившемся сотрудников правоохранительных органов.
17.9 До применения меры дисциплинарного взыскания директор лицея запрашивает
письменное объяснение от учащегося, представленного к наложению дисциплинарной
ответственности. Если по истечении трех учебных дней данное объяснение не было
представлено, составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение учащегося от
представления им письменного объяснения не является препятствием для применения к
нему мер дисциплинарного взыскания.
17.10 Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора лицея,
который доводится до учащегося и его родителей под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в лицее. Отказ
учащегося и (или) его родителей ознакомиться с приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
17.11 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка (дня, когда администрации стало известно о
совершении проступка).
17.12 Дисциплинарное взыскание не может быть применено во время болезни учащегося
либо в период его отсутствия в лицее по уважительной причине (нахождении на лечении,
форс-мажор и пр.)
17.13 Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания к
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.
17.14 Директор лицея до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания вправе снять ее с учащегося по собственной инициативе, ходатайству самого
учащегося, родителей учащегося (законных представителей), классного руководителя,
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
17.15 Учащийся и (или) родители несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
лицея меры дисциплинарного взыскания и их применения к учащемуся в течение трех
рабочих дней со дня подписания соответствующего приказа директора лицея.
17.16 Истечение предусмотренного п. 17.15 настоящих Правил срока обжалования не
является препятствием для обращения учащегося и (или) родителей несовершеннолетнего
учащегося в прокуратуру, суд или иные органы власти с жалобой на незаконное
привлечение учащегося к дисциплинарной ответственности в пределах сроков,
установленных законодательством РФ.
18. Способы обеспечения дисциплины и порядка в лицее.
18.1 Дисциплина и порядок в лицее поддерживаются посредством самоконтроля со
стороны всех участников образовательного процесса, самоорганизации учащихся и
работников, применением мер дисциплинарного взыскания.

18.2 Для поддержания порядка, обеспечения прав учащихся и работников, профилактики
и раннего выявления дисциплинарных проступков в лицее организуются ежедневные
дежурства учащихся, педагогических работников и администрации.
18.3 Дежурство учащихся по лицею является способом самоорганизации учебного
коллектива, формой воспитательной работы.
18.4 Назначение дежурным по лицею не умаляет прав или обязанностей учащихся.
Дежурные по лицею должны быть примером достойного поведения.
18.5 При выявлении дисциплинарного проступка дежурным запрещается самостоятельно
принимать какие-либо меры к нарушителям, кроме устного замечания, выраженного в
корректной форме. В указанном случае дежурный учащийся должен поставить в
известность о проступке дежурного учителя или администратора.
19.Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов учащихся лицея.
В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов учащиеся и (или) их
родители самостоятельно или через своих выборных представителей вправе:
- направлять в органы управления лицеем обращения о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий учащихся.
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
- использовать иные не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и
законных интересов.
20. Заключительные положения.
20.1. Учащийся лицея, находясь в любом месте, не имеет права создавать ситуации,
угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого.
20.2. Учащийся соблюдает данные Правила в учебное время, а также при проведении
любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за пределами лицея.
20.3. Нарушение данных Правил и Устава лицея влечёт за собой взыскание в соответствии
с действующим законодательством РФ и Уставом лицея, локальными актами лицея.
20.4. Данные Правила доводятся до сведения учащихся на классных часах в начале
каждой учебной четверти и размещаются для ознакомления на сайте лицея.
20.5. Классный руководитель делает в журнале регистрации инструктажей
соответствующую запись об изучении данных Правил с учащимися.
20.6. Настоящие правила распространяются на территории лицея и на все мероприятия,
проводимые лицеем. Данные Правила обязательны для соблюдения всеми учащимися
лицея.

