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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 г. № 185, уставом муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Козьмодемьянка» (далее – лицей), а так же с 

учетом положений Конвенции ООН о правах ребёнка,  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, 

применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся лицея. 

1.4. Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

учащимися лицея и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получения учащимися общего образования. 

 

2. Режим образовательного процесса 

  2.1. Образовательный процесс в лицее осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

утверждёнными директором  лицея.  

 2.2. Учебный год начинается 1 сентября. 

       2.3. В течение учебного года для всех учащихся 1-11 классов 

устанавливаются каникулы в соответствии с календарным учебным 

графиком. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 дней, летом  - не менее 8  недель. Для 

обучающихся первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные каникулы в 3 четверги в последнюю неделю февраля.   



2.3. Расписание учебных занятий составляется в строгом 

соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189. 

2.4. Для учащихся 1-х классов устанавливается «ступенчатый» режим 

занятий: 

• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 30 

минут. 

• в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 

минут; 

• с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

2.5. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Общие правила поведения учащихся 

 Обучающийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, 

чистый, опрятный; здоровается; снимает в гардеробе верхнюю одежду 

(при необходимости), надевает сменную обувь; занимает рабочее место и 

готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему 

уроку. 

Классный руководитель обучающегося, который систематически 

опаздывает на уроки, информирует родителей (законных представителей) 

об опозданиях ребенка. 

По окончании учебных занятий нахождение в здании школы без 

классного руководителя или учителя запрещено. Нахождение на 

территории школы без присмотра родителей или педагога группы 

продленного дня для 1-4 классов не рекомендуется. 

Внешний вид школьника должен соответствовать требованиям, 

изложенным в Положении об установлении требований к одежде 

обучающихся лицея.  

Обучающиеся лицея должны уважать достоинство и честь 

обучающихся и работников лицея, проявлять уважение к старшим, 

заботится о младших. Обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие 

школьники – младшим, мальчики – девочкам. 

Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения, дискриминация по национальному или половому признаку 

являются недопустимыми формами поведения. 

Обучающиеся берегут имущество лицея. В случае причинения 

ущерба имуществу лицея, родители (законные представители) обязаны 

возместить этот ущерб. Категорически запрещается писать на стенах, 

партах, стульях, шкафах для одежды, царапать и ломать школьную 

мебель, оборудование и другое имущество. Запрещается делать надписи 

на книгах и пособиях, принадлежащих лицею, вырывать страницы из 

книг. В случае порчи или утери библиотечной книги или пособия 



обучающийся обязан восполнить ее (его) точно такой (таким) же или 

аналогичной. 

 Обучающиеся уважают право собственности. Аккуратно относятся 

как к своему, так и к чужому имуществу.  

Обучающиеся соблюдают чистоту и порядок в здании и на 

территории лицея. Мусор следует выбрасывать только в урны. 

Обучающиеся не оставляют деньги и ценные вещи без присмотра в 

лицее, в раздевалке. 

Потерянные вещи сдаются дежурному администратору школы, 

охраннику, секретарю, гардеробщику.  

Не разрешается без разрешения дежурного администратора, 

классного руководителя или медицинских работников уходить из лицея 

во время занятий. Уйти из лицея можно только после согласования с 

родителями (законными представителями). 

После окончания занятий ученики 1 классов покидают школу 

только в сопровождении родителей или лиц, ими уполномоченных. 

Самостоятельно покидать школу разрешается только при наличии  

письменного разрешения родителей. 

Правила поведения обучающихся на уроках (занятиях) 
Обучающийся обязан выполнять домашнее задание в сроки, 

установленные школьной программой. Приносить на занятия все 

необходимые учебники, тетради, пособия, письменные принадлежности. 

 Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике. По 

первому требованию учителя предъявлять свой дневник. 

Когда учитель входит в класс, обучающиеся встают, приветствуют 

учителя; садятся после того, как педагог ответит на приветствие и 

разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других обучающихся от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку делами. 

На уроке обучающийся имеет право пользоваться школьным 

инвентарем. Относиться к нему надо бережно и аккуратно. 

Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на 

его вопрос, необходимо поднять руку. 

Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только 

когда учитель объявит об окончании занятия, ученик вправе покинуть 

класс. 

В случае опоздания на урок, необходимо постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место. 

 В конце урока обучающийся школы должен записать в дневник 

домашнее задание и сделать другие необходимые записи. 

Правила поведения  

обучающихся на переменах и после окончания уроков 



 Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

• выйти из класса, если попросит учитель; 

• подчиняться требованиям работников школы, дежурным учителям 

и обучающимся; 

• помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку. 

Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по 

школе, кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях 

безопасности (чердак, подвал, пищеблок, физическая и химическая 

лаборатории и др.). 

Во время перемен категорически запрещено открывать электрические 

шкафы, прикасаться к кнопкам пожарной и тревожной сигнализации. 

 Во время перемен школьникам запрещается бегать, толкать друг 

друга, бросаться предметами и применять физическую силу. 

 Во время перемен обучающимся запрещается выходить из лицея, без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

Запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках. 

 Во время перемен обучающиеся не должны бегать по лестницам, 

вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр, 

кататься на лестничных перилах. 

Правила поведения обучающихся в столовой 

Школьники находятся в обеденном зале столовой только на 

переменах и в отведенное графиком питания время. 

Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

Перед едой и после необходимо вымыть руки с мылом. 

Необходимо проявлять внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих блюд. 

Во время приема пищи в столовой школьники соблюдают 

дисциплину. 

Необходимо уважительно относиться к работникам столовой, 

выполнять их требования, благодарить при получении еды и по 

окончании ее приема. 

Обучающиеся убирают со стола посуду после принятия пищи, 

задвигают на место стулья. 

Правила поведения обучающихся в раздевалке 

Обучающиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в 

раздевалке, в месте, предназначенном для обучающихся этого класса. 

Уличная обувь хранится в раздевалке в специальном мешке. 

В карманах верхней одежды не рекомендуется оставлять деньги, 

ключи, мобильные телефоны и другие ценные предметы. 

В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, так как это место 

является зоной повышенной опасности. 

 Обучающиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в 

рекреации, чтобы не создавать тесноту в раздевалке. 

Правила поведения обучающихся на территории лицея 



Территория лицея является её частью.  

Запрещено приносить на территорию лицея с любой целью и 

использовать любым способом оружие, ножи, взрывчатые (включая 

петарды), огнеопасные вещества; спиртные напитки, сигареты, наркотики 

и другие одурманивающие средства и яды; газовые баллончики, а также 

другие вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной 

деятельности. 

Курение на территории лицея строго запрещено. 

Запрещается писать и  царапать на стенах здания лицея. 

Запрещается топтать и рвать растения на участках лицея, не 

залезать на строения, не бросаться камнями или песком. 

Обучающиеся соблюдают чистоту и порядок на территории лицея. 

Мусор следует выбрасывать только в урны. 

 

Правила поведения обучающихся на общешкольных 

мероприятиях  

Занимая место в зале, запрещается толкаться,  бегать. 

В ожидании мероприятия можно спокойно разговаривать, как 

только объявляется начало, нужно прекратить разговоры. 

Во время мероприятия нельзя разговаривать, мешать окружающим, 

переходить с места на место, уходить до окончания мероприятия. 

Заметив вошедших взрослых, предложите им место. 

Если на сцене что-то получилась какая-то неловкость или поломка 

аппаратуры, нужно сидеть спокойно, не смеятся. 

 

3.2. Права обучающихся 

Обучающиеся имеют право на : 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану; 

повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые лицеем, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности; 

зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с 

порядком зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 



уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

каникулы в соответствии с календарным графиком  

перевод для получения образования по другой форме обучения и 

форме получения образования в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

участие в управлении лицеем в порядке, установленном уставом 

лицея; 

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в лицее; 

обжалование локальных актов лицея в установленном 

законодательством РФ порядке; 

 бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой лицея; 

пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта лицея; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 

настоящих Правил; 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

лицее и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

 ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды; 



обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

отстаивание своих взглядов и своих убеждений при обсуждении 

спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

 

3.3. Обязанность учащихся: 

 Учащиеся обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

лицеем; 

выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов лицея по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном 

случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

уважать честь и достоинство других учащихся и работников лицея, 

не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

бережно относиться к имуществу лицея; 

соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 

в лицее; 

находиться в лицее только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в 

школьной форме. На учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной 

одежде и обуви; 

соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 



на уроках физики, химии, биологии, информатики и физической 

культуры обучающиеся должны соблюдать правила охраны труда и 

пожарной безопасности. 

 

3.4. Учащимся запрещается: 

приносить, передавать, использовать в лицее и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

применять физическую силу в отношении других учащихся, 

работников лицея и иных лиц; 

курить, играть в  азартные игры;  

пользоваться плеерами, планшетами и мобильными телефонами на 

уроках; 

свистеть, употреблять непристойные выражения и жесты. 

пропускать занятия без уважительных причин. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 К обучающимся лицея применяются поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии  с локальным актом лицея. 

 

5. Защита прав учащихся 

В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

направлять в органы управления лицея  обращения о нарушении и 

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

учащихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение рассматривается на педагогическом совете лицея и 

утверждается приказом директора лицея. 

  6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с изменениями действующего законодательства Российской 

Федерации в области образования и принимаются на заседании 

педагогического совета лицея. 

  

_____________ 


