
 

 

 

 



I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ Лицей №36 (далее-Лицей) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ», 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 2120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», СанПиН СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" и 

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185, Устава Лицея. 

1.2. Настоящие правила регулируют дисциплину обучающихся в соответствии с действующим зако-

нодательством, Уставом и иными локальными нормативными актами Лицея, устанавливают режим 

занятий обучающихся, правила для обучающихся, порядок регламентации образовательных отноше-

ний между Лицеем и обучающимися и (или) их законными представителями и оформление возник-

новения, приостановления и прекращения этих отношений. 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета обучающихся Лицея  и Совета родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Лицея . 

1.4. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучаю-

щихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по от-

ношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Лицея и их родителями 

(законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися общего образования. 

II. Режим образовательного процесса 
2.1. В Лицее режим образовательного процесса определяется календарным учебным графиком, кото-

рый составляется и утверждается ежегодно приказом директора Лицея. 

2.2. В 9-х, 11-х классах период летних каникул определяется с учетом прохождения обучающимися 

государственной итоговой аттестации. 

2.3. Учебные проводятся в две смены.  Занятия первой смены начинаются в 8 часов, занятия второй 

смены начинается в 12.40 для учеников начальных классов, в 13-30 для остальных классов. 

2.5. Для 1-4 классов устанавливается пятидневная учебная неделя. Для 5-11-х классов учебная неделя 

устанавливается в зависимости от учебного плана.  

2.6 Расписание учебных занятий составляется в 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. 

2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 

2.8. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий:  

• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

• в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

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

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза продолжитель-

ностью 40 минут. 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Продолжительность 

между сменами не менее 30 минут. 

2.10. Обучающиеся должны приходить в Лицей за 10-15 минут до начала урока. Опоздания на уроки 

недопустимо. 

2.11. Горячее питание обучающихся осуществляется  в соответствии с расписанием учебных занятий 

согласно графику питания, утвержденному директором Лицея.  

III. Права, обязанности и ответственность обучающихся 
3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально-педагогической и психологиче-

ской помощи, психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об обучении по ин-

дивидуальному учебному плану; 

3.1.3. повторное прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, дисци-

плине (модулю) в сроки, определяемые Лицеем, в пределах одного учебного года с момента образо-



вания академической задолженности; 

3.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,  направления под-

готовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Лицеем; 

3.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых других 

предметов, преподаваемых в Лицее, в порядке, установленном положением об освоении предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

3.1.7. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.1.10. каникулы в соответствии с календарным графиком; 

3.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения образо-

вания в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про-

грамму соответствующего уровня; 

3.1.13. участие в управлении Лицеем в порядке, установленном Уставом и положением о Совете 

обучающихся; 

3.1.14. 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; 

3.1.15. обжалование локальных актов Лицея в установленном законодательством РФ порядке; 

3.1.16. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспи-

тания, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Лицея в пределах ФГОС и ГОС; 

3.1.17. пользование в установленном порядке лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объ-

ектами спорта Лицея; 

3.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олим-

пиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в официаль-

ных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии 

с п. 4.1 настоящих Правил; 

3.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Лицее и не предусмотре-

ны учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

3.1.21. на своевременное (не менее 4 дней) уведомление о сроках и объеме письменных контроль-

ных работ, зачѐтов, смотрах знаний; на выполнении не более одной контрольной работы в день и 

двух в неделю; 

3.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным пла-

ном учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Лицеем; 

3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Лицея по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духов-

ному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать работника Лицея, ответственного за осуществление мероприя-

тия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Лицея, не создавать препят-



ствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Лицея; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Лицее; 

3.2.9. участвовать в общественно полезном труде в соответствии с соответствующим Положением; 

3.2.10. соблюдать технику безопасности, правила перемещения по Лицею; 

3.2.11. соблюдать порядок в гардеробе; 

3.2.12. находиться в Лицее только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 

На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать толь-

ко в одежде, утвержденного Лицеем стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы 

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

3.2.13. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.14. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

3.2.15. достойно вести себя как в Лицее, так и за ее пределами, следить за своей речью, не допус-

кать употребления ненормативной и бранной лексики, не допускать распития спиртных напитков, 

употребления наркотических веществ. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Лицее и на ее территории оружие (огнестрельное, хо-

лодное, газовое, электрошоковое и т.п.), токсические и наркотические вещества, алкогольсодержа-

щие напитки  и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образо-

вательного процесса и (или) нарушить образовательный процесс; 

 3.3.2. приносить в Лицей, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие приве-

сти к возгораниям, отравлениям и взрывам в Лицее (петарды, спички, зажигалки, баллончики и т.п.); 

3.3.3. покидать Лицей во время учебных занятий без соответствующего разрешения дежурного 

администратора, опаздывать на уроки, нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, иметь 

неряшливый и вызывающий внешний вид, надписи на одежде или личных вещах;     

3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Лицея и иных 

лиц; 

3.3.5. запугивать, вымогать деньги и другое имущество; 

3.3.6. употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц; 

3.3.7. помещать в интернете, социальных сетях информацию, фото и видеоматериалы компроме-

тирующие честь и достоинство работников Лицея и обучающихся; 

3.3.8. использовать свои электронно-коммуникативные устройства (ноутбуки, КПК, планшеты, 

ридеры (электронные книги), коммуникаторы, смартфоны, сотовые телефоны, видеорегистраторы, 

видеокамеры, диктофоны, фотоаппараты и т.п.) без разрешения во время учебного процесса или на 

переменах, кроме публичных мероприятий (торжественных собраний, вечеров, открытых уроков и 

т.д.); 

3.3.9. осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную неограниченному кругу 

лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, религи-

озной, национальной розни, оскорбляющую посетителей, работников Лицея, службу охраны; 

3.3.10. приносить с собой в Лицей напитки и еду без разрешения администрации (в том числе мо-

роженое, жвачку и т.п.); 

3.3.11. осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного 

имущества обучающихся и работников Лицея, а также имущества самого Лицея; 

3.4. Правила посещения обучающимися Лицея 

3.4.1. Посещение обучающимися занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, обя-

зательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся представляет класс-

ному руководителю справку медицинского учреждения или заявления родителей (законных предста-

вителей) с указанием причины отсутствия. 

3.4.2. Не допускаются до занятий обучающиеся находящиеся в состоянии наркотического, алко-

гольного опьянения, не имеющие медицинского разрешения на посещение детского или учебного 

заведения (справки от врача в случае инфекционного заболевания, медкарты, а также требований СП 

3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" пп.5.7, 6.8). 

3.4.3. Перед началом занятий обучающиеся переодевают сменную обувь в фойе и оставляют верх-

нюю одежду на своей вешалке в гардеробе. В гардеробе разрешается оставлять уличную обувь толь-

ко в пакетах. Если обучающийся забыл сменную обувь, он должен обратиться к дежурному сотруд-



нику за одноразовой обувью (бахилами). 

3.4.4. В гардеробе запрещается оставлять в верхней одежде деньги, документы, ценные вещи, 

ключи. 

3.4.5. Запрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания (кроме дежурных). 

3.4.6. Обучающийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для уроков принадлежно-

сти. Для отдельных уроков необходимо приносить специальную форму, спортивную форму и обувь. 

3.4.7. Не допускается находиться на территории и в здании Лицея в нерабочее время. 

3.4.8. По окончании уроков обучающиеся организованно в сопровождении учителя, проводившего 

у них последний урок, выходят в гардероб, получают свою одежду с помощью дежурных и одевают-

ся в фойе. 

3.4.9. Обучающиеся, на добровольной основе с письменного согласия родителей (законных предста-

вителей), дежурят по Лицею, гардеробу, классу и столовой в соответствии с графиком. 

3.5. Правила поведения обучающихся во время урока 

3.5.1. Во время урока обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руко-

водителя или учителя по предмету, который компетентен учитывать при размещении детей их физи-

ческие, психологические особенности и особенности урока. 

3.5.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить своѐ рабочее место и всѐ необхо-

димое для работы в классе. 

3.5.3. При входе учителя в класс обучающиеся  встают в знак приветствия и садятся после того, 

как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют 

любого взрослого, вошедшего с разрешения директора в класс. 

    3.5.4. В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучать в дверь кабинета, зайти, поздо-

роваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

    3.5.5. Время урока  должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя шу-

меть, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и иными, не отно-

сящимися к уроку, делами. 

    3.5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающиеся должны предъяв-

лять дневник. 

    3.5.7. При готовности задать вопрос или ответить обучающиеся поднимают руку и получают раз-

решение учителя. Обучающимся старших классов по согласованию с учителями разрешается задать 

вопрос сидя. 

    3.5.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя. 

Получив разрешение, выйти и войти бесшумно. 

    3.5.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Когда учитель объявит об окончании урока, обуча-

ющиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса. 

    3.5.10. Во время уроков запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими техниче-

скими устройствами. Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, 

гаджеты и пр.), перевести мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. В отдель-

ных случаях использование мобильных телефонов может быть допущено в целях использования в 

образовательном процессе с разрешения учителя. 

3.6. Правила поведения обучающихся во время перемен 

     3.6.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к следующему по 

расписанию занятию. 

     3.6.2. Допускаются занятия настольными видами спорта в специально отведенных для этого ме-

стах. 

     3.6.3. Обучающиеся должны аккуратно и рачительно использовать бутилированную питьевую во-

ду и одноразовые стаканчики кабинета, где  проводится урок. 

     3.6.4. Дежурный по классу обеспечивает порядок в классе, проводит  осмотр до и после окончания 

урока, помогает учителю готовиться к следующему уроку. 

     3.6.5. Обучающиеся по просьбе дежурного по классу или учителя выходит из учебного помещения 

для его проветривания. 

     3.6.6. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лест-

ничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения; 

- толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу Лицея, оставлять 

мусор вне мусорных корзин; 



- употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 

- слушать музыку из записывающих устройств; 

- употреблять жвачку; 

     - употребляют продукты питания и напитки, принесенные с собой, вне столовой. 

     3.6.7. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся обязаны обратиться к дежурному ад-

министратору Лицея, а также поставить в известность своего классного руководителя. 

3.7. Правила поведения обучающихся в столовой 

3.7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой. 

3.7.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди; работники столовой 

имеют право не обслуживать обучающихся вне очереди, за исключением обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

3.7.3. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, дежурных 

по столовой, соблюдают порядок при покупке продуктов питания и напитков, проявляют внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

3.7.4. Обучающиеся употребляют продукты питания и напитки, приобретенные в столовой и при-

несенные с собой, только в столовой. 

3.7.5. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

3.8. Правила поведения обучающихся во время выездных мероприятий 

3.8.1. Перед проведением мероприятия обучающиеся проходят инструктаж по технике безопасно-

сти. 

3.8.2. Во время проведения мероприятия обучающимися следует выполнять все указания руково-

дителя группы, соблюдать правила поведения на улице, в общественном транспорте, в гостинице. 

3.8.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом дви-

жения, оставаться в распоряжении группы, если это определено руководителем. 

3.8.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руково-

дителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

3.8.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятни-

кам истории и культуры. 

3.8.6. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие, сделать это они могут 

только с разрешения руководителя группы или классного руководителя. 

3.8.7. Обучающиеся должны соблюдать правопорядок, категорически запрещается употребление 

спиртосодержащих  и энергетических напитков, курение, употребление каких либо медпрепаратов, 

продуктов питания и напитков без разрешения руководителя группы. 

3.9. Правила этикета для обучающихся 

Обучающиеся должны: 

- здороваться с работниками и посетителями Лицея; 

- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

- уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед девочек, старшие – пропускать вперед 

младших; 

- вежливо общаться с окружающими; 

- не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

- не разговаривать громко по телефону; 

- не "хлопать" дверьми, придерживать их. 

3.10. За неисполнение или нарушение устава Лицея, настоящих Правил и иных локальных норматив-

ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности обучающимся 

несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

3.11. За совершение противоправных нарушений обучающиеся несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

IV. Поощрения и дисциплинарное воздействие 
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, безупречную 

учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучеб-

ной деятельности к обучающимся Лицея могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося; 



• награждение почетной грамотой, похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных  

предметов», похвальным листом «За отличные успехи в учении», дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• награждению золотой медалью. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным представи-

телям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы законных представи-

телей обучающегося могут применять все педагогические работники Лицея по согласованию с адми-

нистрацией Лицея при проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией Лицея 

по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигну-

тые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

уровне Лицея и (или) муниципального образования, на территории которого находится Лицей. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора Лицея за особые 

успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта РФ. 

4.2.4. Награждение золотой медалью осуществляется решением педагогического совета на осно-

вании результатов государственной итоговой аттестации обучающихся в соответствии с Положением 

о награждении золотой медалью в Лицее. 

4.2.5.  Награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», 

похвальным листом «За отличные успехи в учении» производится решением педагогического совета 

в соответствии с действующим законодательством РФ в образовании.  

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Лицея к обуча-

ющимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

4.4. При выборе меры воспитательного или дисциплинарного воздействия необходимо учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предше-

ствующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мне-

ние Совета обучающихся и Совета родителей. 

4.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Лицея, его педа-

гогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения 

в Лицее, осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. Это могут быть: 

 устное замечание; 

 сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы законных представителей; 

 предъявление иска о возмещении материального ущерба; 

 постановка на внутришкольный учѐт; 

 ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. 

4.7. Применение мер воспитательного характера 

4.6.1. Объявить устное замечание за нарушение дисциплины, устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов имеют право все работники образовательного учреждения. 

4.6.2. Сообщить о нарушении дисциплины, устава, настоящих Правил и иных локальных норма-

тивных актов Лицея по месту работы законных представителей обучающегося имеет право директор 

Лицея по ходатайству заместителя директора по УВР или ВР; 

4.6.3. Предъявление иска законным представителям обучающегося осуществляется администраци-

ей Лицея в письменной форме за виновное причинение материального ущерба имуществу Лицея на 

основании представления заместителя директора по УВР, ВР или АХЧ. 

4.6.4. Постановку на внутришкольный учѐт осуществляет заместитель директора по ВР, курирую-

щий вопросы организации воспитательной работы в Лицее на основании представления  классного 

руководителя и (или) учителя, по решению Совета профилактики, за систематическое нарушение 

Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов после применения дисциплинарно-

го взыскания. 

4.6.5. Ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних направляет ад-

министрация Лицея на основании документов, подготовленных классным руководителем, если до 

этого учащийся уже состоял на внутришкольном учете в течение года, не изменил свое поведение в 



лучшую сторону, продолжает нарушать устав, настоящие Правила и иные локальные нормативные 

акты и имеет в текущем году дисциплинарное взыскание. 

4.6.6. После совершения обучающимся проступка и применения к нему меры воспитательного 

воздействия педагогические работники и члены ученического самоуправления должны содейство-

вать осознанию обучающимся негативности совершенных им действий. 

4.6.7. Учет мер воспитательного воздействия осуществляет классный руководитель. 

4.7. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Лицея. 

4.8. Применение дисциплинарных взысканий регламентируется соответствующим Положением 
  

V. Защита прав обучающихся 
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно или че-

рез своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления Лицеем  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее ра-

ботниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений; 

      5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 
  

VI. Процедура утверждения и внесения изменения в данное Положение 
 

6.1. Предложения по изменениям, вносимым в данное Положение, могут вноситься Администрацией, 

Педагогическим советом, учредителем, Советом обучающихся и Советом родителей и должны соот-

ветствовать нормативным документам РФ и Уставу Лицея. 

6.2. Разработка и принятие изменений и дополнений к настоящему Положению относятся к компетен-

ции Совета Лицея. 

6.3. Все изменения утверждаются директором Лицея с учетом мнения Совета обучающихся и Совета 

родителей и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

6.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся Лицея, находящихся на 

территории  Лицея и вне ее территории, как во время уроков, так и во внеурочное время. 

6.5. Предыдущая редакция Положения утрачивает силу с момента утверждения данного Положения. 

 

 

 

 

Положение принято 

с учетом мнения родителей (законных представителей), 

 Протокол №1    от 07.09.2015 года заседания Совета родителей 

с учетом мнения обучающихся, 

 Протокол №1    от 03.09.2015 года заседания Совета обучающихся 

 

 


