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Правила поведения учащихся лицея
Правила для обучающихся в МБОУ лицее № 82 им. А.Н.Знаменского соответствуют
законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному Закону №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», нормативным правовым актам органов местного
самоуправления, Ростовской области, решениям органов управления образованием всех уровней,
Уставу и правовым локальным актам лицея.
1.

Общие правила поведения

1.1.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 занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
1.2. Выполнять требования Устава лицея, правил внутреннего распорядка, правил техники
безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиены, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями и иными локальными нормативными актами
лицея по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников лицея, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
1.5. Быть дисциплинированным, поддерживать общественный порядок в лицее, достойно и
культурно вести себя; уступать дорогу взрослым, приветствовать при встрече;
1.6. Бережно относиться к оборудованию и имуществу лицея;
1.7.Следить за своим внешним видом, выполнять требования по форме одежды, установленные в
лицее.
1.8. Данные правила поведения устанавливают учебный распорядок для обучающихся, определяют
нормы поведения в здании, на территории и на всех внешкольных мероприятиях, доводятся до
сведения обучающихся классным руководителем.
2. Правила поведения на уроках
2.1. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
2.2. Обучающиеся лицея должны приходить на занятия за 10-15 минут до начала занятий
сдавать верхнюю одежду в гардероб; надевать сменную обувь; занимать свое рабочее место в
классном кабинете и готовить все необходимые учебные принадлежности к предстоящему
уроку; опоздание на урок без уважительной причины не допускается;
2.3. При входе учителя в класс, лицеисты встают в знак приветствия и садятся после того, как

педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом лицеисты приветствуют
любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий;
2.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное
время должно использоваться учащимися только для учебных целей;
2.5. Если вовремя урока обучающийся желает задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку;
2.6. При ответе на вопрос учителя обучающийся встает. При получении отметки обучающийся
подает дневник на подпись учителю;
2.7. Выходить из класса во время урока можно только с разрешения учителя и лишь в случае
крайней необходимости;
2.8. Запрещается пользоваться на уроках переговорными устройствами ( телефонами,
планшетами), записывающей и воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой;
2.9. В случае опоздания на урок, обучающийся должен постучать в дверь кабинета, зайти,
поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место;
2.10. Запрещается без разрешения учителей уходить из лицея и его территории во время учебных
занятий или при проведении внеурочных мероприятий;
2.11. Любой пропуск учебных занятий необходимо подтверждать документально ( медицинская
справка, заявление родителей (законных представителей) и т.д.);
3. Правила поведения во время перемен, во внеурочной деятельности
3.1. Во время перерывов ( перемен) обучающиеся должны находиться в коридоре, обязаны
соблюдать дисциплину, подчиняться требованиям учителей и сотрудников лицея;
3.2. Во время перемены обучающимся запрещается:
- бегать по коридорам и лестницам;
- сидеть на полу и подоконниках;
- толкать друг друга, бросаться предметами,
- применять физическую силу, запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
3.3. Обучающиеся, находясь в столовой, должны выполнять следующие правила:
- подчиняться требованиям учителей и работников столовой;
- соблюдать очередность при получении завтраков и обедов;
- убирать свой стол после принятия пищи;
- не входить в столовую в верхней одежде;
- запрещается выносить напитки и еду из столовой;
3.4. Обучающиеся, находясь в библиотеке лицея, соблюдают следующие правила:
- несут материальную ответственность за книги и учебники, взятые в библиотеке;
- по окончании учебного года обучающийся должен вернуть все книги в библиотеку в
надлежащем состоянии;
3.5.Обучающиеся, находясь в спортивном зале, соблюдают следующие правила:

- запрещается нахождение в спортивном зале без учителя;
- на уроке физического воспитания обучающиеся обязаны присутствовать в спортивной
форме и обуви;

4.Заключительные положения
3.1. Дисциплина в МБОУ лицее № 82 им. А.Н.Знаменского поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и сотрудников;
3.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории лицея, на уроках, при
проведении внеклассных мероприятий совершать действия опасные для жизни и здоровья самих
себя и окружающих;
3.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые в лицее.
3.3. За неисполнение или нарушение настоящих Правил, Устава лицея и иных локальных актов по
вопросам организации и осуществления учебно – воспитательного процесса к учащимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания.

