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Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки
для обучения, безопасных условий пребывания в лицее и на его территории,
воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного
поведения в обществе, взаимопонимания, взаимоуважения, сотрудничества,
доброжелательности и открытости.
Настоящие правила разработаны на основе Федерального закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации» и Устава МБОУ Лицей №6 (далее –
Лицей).

1. Общие правила
1.1. Во время пребывания в Лицее учащиеся должны демонстрировать
образец воспитанности, корректного, доброжелательного, уважительного
отношения к учителю, товарищам по классу, персоналу и гостям Лицея.
Учащиеся Лицея ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и
этики в отношениях между собой и со старшими.
1.2. Обучающиеся обязаны:
- проявлять уважение к старшим, младшим и друг к другу; помогать младшим,
когда им нужна помощь;
- добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий,
предусмотренных учебным планом и образовательными программами;
- иметь соответствующий статусу учащегося Лицея внешний вид;
- бережно относиться к учебникам и школьным пособиям;
- аккуратно обращаться с имуществом Лицея, со своими и чужими вещами;
- соблюдать и сохранять чистоту во всех помещениях Лицея и на его
территории;
- выполнять требования учителей и других работников Лицея;
- соблюдать инструкции по ТБ;
- нести ответственность за своѐ поведение.
1.3. Учащиеся обращаются к педагогам по имени, отчеству и на «Вы», к
незнакомым – тоже на «Вы».
1.4. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники
пропускают вперѐд младших; мальчики – девочек.
1.5. Для выяснения отношений учащиеся никогда не применяют
физическую силу и не употребляют грубых выражений. Применение физической
силы оскорбляет достоинство человека и в Лицее категорически запрещается.
1.6. Обучающимся запрещается:
- уходить из Лицея и с его территории во время занятий без разрешения
педагога или руководителей образовательной организации;
- самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия;

- курить в помещении Лицея и на его территории;
- приносить и использовать в Лицее и на его территории оружие, взрывчатые и
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые
баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие
средства, а также ядовитые и токсичные вещества.
1.7. В Лицее категорически запрещено, поскольку представляет
опасность для жизни и здоровья учащихся:
- залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;
- кататься или сидеть на перилах, с силой толкать других учеников;
- открывать и входить в хозяйственные помещения Лицея, не предназначенные
для нахождения там людей;
- открывать электрические шкафы;
- использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые
конструкции на территории Лицея.

2. До начала учебных занятий в Лицее
2.1. Учащиеся приходят в Лицей не позднее, чем за 10 минут до начала
занятий, в чистой одежде и в опрятном виде. Ученики младших классов
приходят в лицей не позднее, чем за 15 минут до начала занятий.
2.2. После входа в Лицей учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду
и обувь, надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и причѐску,
занимают своѐ место в классе и готовят к уроку нужные на школьные
принадлежности.
2.3. Учащиеся выключают перед уроком плееры и мобильные телефоны.

3. На классно-урочных занятиях
3.1. Ученики приветствуют учителя и любого взрослого, вошедшего в
класс во время занятий, стоя. Садятся после приветствия и разрешения педагога.
При выходе педагога или другого взрослого из класса учащиеся тоже встают.
3.2. На время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке.
3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку
делами.
3.4. Учащиеся должны иметь при себе дневник и предъявлять его учителю
по первому требованию.
3.5. Учащиеся активно участвуют в работе на уроке, следят за его ходом,
отвечают на вопросы, предложенные учителем. Свою готовность демонстрирует
поднятием руки.
3.6. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос
учителю или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя
говорит. Педагог может установить другие правила.
3.7. Не опаздывать на школьные занятия.
3.8. Если учащийся опоздал на урок, ему следует постучать, извиниться,
изложить причину опоздания (если об этом спросит учитель), молча, не мешая
ходу урока, сесть за парту и включиться в работу.
3.9. Учащийся приходят на урок с выполненным домашним заданием. В
случае невыполнения задания он сообщает об этом учителю до начала урока.
3.10. Учащимся следует записывать домашнее задание в дневник или в
рабочую тетрадь. Нельзя уйти с урока, не выяснив, что задано на дом.
3.11. Звонок об окончании урока даѐтся для учителя. Урок заканчивается
после того, как учитель объявит о его завершении. Ученики покидают класс
лишь после того, как приведут в порядок своѐ рабочее место.

3.12. Если учащийся пропустил уроки в Лицее, то он должен предъявить
классному руководителю медицинскую справку или записку от родителей
(законных представителей). Пропускать и опаздывать на уроки и занятия в ГПД
без уважительных причин не разрешается.
3.13. Не жевать жевательную резинку во время уроков.

4. На переменах и после окончания занятий
4.1. Во время перемен учащиеся обязаны:
- привести в порядок своѐ рабочее место;
- выйти из класса;
- подчиняться требованиям дежурных педагогов и работников Лицея.
4.2. На переменах запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим
отдыхать;
- уходить из помещений Лицея и с его территории без разрешения педагога.
4.3. Находясь в столовой, учащиеся соблюдают Правила поведения в
столовой, в том числе:
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих
и жидких блюд;
- употребляют еду и напитки, приобретѐнные в столовой и принесѐнные с
собой, только в столовой;
- подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой;
- соблюдают очередь при получении пищи;
- убирают со стола после еды.
4.4. Добросовестно выполнять обязанности дежурного по классу и Лицею.
4.5. По окончании учебных занятий обучающиеся:

5. Поведение на территории лицея
5.1. Территория Лицея является частью образовательной организации
(школьным участком). На школьном участке учащиеся обязаны:
- находиться в пределах его границ;
- соблюдать общие правила поведения, установленные разд.1, и правила
поведения на переменах, установленные п.4.2. настоящих Правил.

6. Заключительные положения
6.1. За успехи в учѐбе, в изучении отдельных учебных предметов,
примерное поведение, участие в общественной жизни Лицея учащиеся
поощряются:
- объявлением благодарности;
- награждением дипломами, грамотами и ценными подарками;
- награждением похвальными грамотами, похвальными листами;
- награждением серебряной или золотой медалью по окончании учѐбы.
6.2. На учащихся могут быть наложены следующие взыскания за
нарушение дисциплины, за недобросовестное отношение к учѐбе: замечание,
выговор, отчисление.
6.3. Настоящие правила распространяются на все мероприятия,
проводимые за пределами Лицея.
6.4. Настоящие правила вывешиваются в Лицее на доске объявлений для
ознакомления.

6.5. Контроль выполнения правил поведения учащихся осуществляет
Совет лицея.

