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Правила внутреннего распорядка для учащихся.
Дисциплина и порядок в лицее поддерживаются на основе уважения человеческого достоинства учащихся,
педагогов и работников лицея.
1. Учащиеся обязаны выполнять Устав лицея, добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу,
уважать честь и достоинство других учащихся и работников лицея и соблюдать следующие Правила
внутреннего распорядка:
1.1. посещать занятия согласно расписанию;
1.2. не опаздывать на уроки;
1.3. не пропускать занятия без уважительной причины;
1.4. в случае пропуска занятий в 3-х дневный срок предоставить документ, подтверждающий причину
отсутствия;
1.5. добросовестно относиться к учебе и выполнению домашних заданий;
1.6. быть вежливым и корректным по отношению ко всем окружающим;
1.7. соблюдать чистоту во всех помещениях лицея и на прилегающей к ней территории; оказывать посильную
помощь в уборке помещений лицея;
1.8. бережно относиться к школьному зданию, имуществу и оборудованию;
1.9. добросовестно дежурить по школе в соответствии с расписанием;
1.10. соблюдать правила поведения на переменах, выполнять замечания дежурных учеников;
1.11. доброжелательно и внимательно относиться к младшим школьникам;
1.12. придерживаться делового стиля в одежде (костюм), иметь аккуратный внешний вид, носить сменную
обувь;
1.13. соблюдать санитарно-гигиенические правила при посещении столовой;
1.14. находиться в кабинете на переменах в отсутствии учителя.
2. Учащимся запрещается:
2.1. совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих и собственной жизни и здоровья;
2.2. применять силу для выяснения отношений;
2.3. употреблять грубые выражения по отношению к учащимся и всем работникам лицея;
2.4. пользоваться во время уроков средствами мобильной связи;
2.5. курить все виды сигарет, использовать курительные смеси в помещениях лицея и на прилегающей
территории;
2.6. приносить, передавать и использовать спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, оружие;
2.7. использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям, в помещениях лицея и на прилегающей
территории;
2.8. заниматься коммерческой деятельностью на территории лицея.
3. Меры дисциплинарного взыскания за нарушение Правил внутреннего распорядка ( приказ Миноб
РФ от 15.03.2013 № 185):
3.1 замечание;
3.2 выговор;
3.3 отчисление из образовательного учреждения.
3.4. Мера дисциплинарного взыскания снимается:
- через год в случае, если к обучающемуся не применена новая мера дисциплинарного взыскания;
- до истечения года руководителем образовательного учреждения по ходатайству обучающегося, его родителей,
представительных органов обучающихся или родителей, собственной инициативе.

