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Правила  

внутреннего распорядка для обучающихся 
 

 

1.Общие положения 
1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 15.03.2013 № 

185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

1.2. Правила регламентируют права и обязанности обучающихся, их 

ответственность, определяют принципы совместной деятельности обучающихся 

и других участников образовательных отношений.  

1.3. Правила определяют основные нормы и правила поведения обучающихся в 

период обучения в лицее: во время школьных занятий, перемен, внеклассных и 

внешкольных мероприятий в пределах лицея и на его территории, а также в 

других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением 

образовательной деятельности, устанавливают порядок поощрения 

обучающихся и применения мер дисциплинарного взыскания. 

1.4. Правила способствуют поддержанию порядка в лицее, основанного на 

сознательной дисциплине и демократических началах организации 

образовательной деятельности. 

1.5. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действует 

бессрочно, до замены их новыми Правилами. 

 

2. Права обучающихся  

2.1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и настоящими Правилами, возникают у лица, принятого на 

обучение в лицей, с даты, указанной в распорядительном акте о приёме лица на 

обучение. 

2.2. Обучающимся предоставляются академические права на: 



 Получение общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования, формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет. 

 Предоставление условий для обучения с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

 Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого лицеем. 

 Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в лицее, в установленном порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в свободное от 

учебных занятий в лицее время. 

 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 - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком. 

 Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

 Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 Участие в управлении лицеем в порядке, установленном настоящим Уставом 

лицеем. 

 Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими  

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в лицее. 

 Обжалование нормативных правовых актов лицея в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Школы. 

 Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях. 

 Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой деятельности. 



 Посещение мероприятий, которые проводятся в лицее и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами 

лицея.  

 Создание общественных объединений обучающихся в установленном  

федеральным законом порядке. 

 Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Принуждение обучающихся к 

вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а 

также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе обращаться в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

2.3. Обучающиеся имеют право на поощрение за успехи в учебной, 

физкультурно-спортивной, общественной, научной деятельности; за участие и 

победу в интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 

состязаниях; за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на 

благо лицея. 

2.4. Применение мер поощрения осуществляется по решению органов 

управления лицея. 

2.5.К обучающимся лицея могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности, 

 награждение Почетной грамотой, благодарственным письмом, 

 награждение ценным подарком или денежной премией, 

 награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

 награждение благодарственным письмом родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.6. Порядок применения поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся, награждение благодарственным 

письмом родителей (законных представителей) обучающегося, могут применять 

все педагогические работники лицея при проявлении обучающимися активности 

с положительным результатом; 

 награждение Почетной грамотой или благодарственным письмом может 

осуществляться администрацией лицея по представлению классного 

руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые 

обучающимися  

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

уровне лицея, города; 

 награждение ценным подарком или денежной премией осуществляется из 

внебюджетных средств по представлению заместителей директора по учебно-

воспитательной работе на основании приказа лицея за особые успехи, 

достигнутые на уровне города, России; 

 представление к награждению похвальной грамотой «За особые успехи в  



изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в 

учении», осуществляется решением Педагогического Совета лицея на основании 

действующего законодательства. 

 представление к награждению благодарственным письмом родителей (законных  

представителей) учащихся осуществляется на основании представления классного 

руководителя. 

2.7. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников 

лицея. 

 

3.Обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны выполнять требования Устава лицея, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов лицея по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

3.2. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный 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. 

3.3. Обучающиеся обязаны заботиться о сохранении и об укреплении своего 

здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

3.4. Обучающиеся обязаны: 

 проявлять уважение к участникам образовательного процесса, сотрудникам лицея; 

 соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 

самоуправления; 

 вне лицея вести себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать 

доброе имя лицея; 

 беречь имущество лицея, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу; 

 выполнять требования техники безопасности, противопожарной безопасности, 

знать сигналы оповещения о чрезвычайной ситуации и порядок эвакуации из здания 

в случае чрезвычайной ситуации.  

 приходить в лицей за 10-15 минут до начала занятий в школьной форме, снять в 

раздевалке верхнюю одежду, надеть сменную обувь, занять свое рабочее место и 

приготовить все необходимые принадлежности к предстоящему уроку. 

3.5. Обучающиеся могут: 

 оставлять на период лыжной подготовки (III четверть) в специально отведённом 

месте в спортивном зале лыжи и лыжные ботинки. 

 оставлять сменную обувь в общей раздевалке на своём месте (класс, №) на период 

организации образовательного процесса в течении одного учебного года. 

 оставлять канцелярские принадлежности для ИЗО и технологии в кабинетах, 

закреплённых за данным классом (1-4 классы). 

3.6. Обучающимся запрещается оставлять спортивную одежду и спецодежду для 

уроков технологии в учебных классах (5-11 классы). 

3.7. Обучающимся запрещается приносить в лицей и на его территорию с любой 

целью и использовать любым способом оружие и его муляжи, отравляющие, 

химические и взрывоопасные вещества, спиртные напитки и спиртосодержащие  



жидкости, наркотические вещества, табачные изделия, колющие и режущие 

предметы, спички, зажигалки, игральные карты, а также предметы, не имеющие 

отношения к учебной и внеурочной деятельности. 

3.8. Обучающимся запрещается без разрешения педагогов уходить из лицея и 

его территории во время учебных занятий. В случае пропуска занятий 

обучающийся должен предварительно предъявить классному руководителю 

необходимый документ или заявление от родителей (законных представителей) 

с указанием причины отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительной причины не разрешается. Допускается считать отсутствие 

обучающегося в лицее в течение одного дня уважительным по предоставлению 

заявления от родителей (законных представителей). При пропуске учебных 

занятий свыше одного дня необходимо предоставить справку от врача или иной 

документ, подтверждающий правомерность отсутствия, обучающегося на 

занятиях. В случае пропуска занятий (по любой причине) обучающийся обязан 

изучить материал пропущенного урока.  

3.9. Обучающимся запрещается употреблять ненормативную лексику и 

выражения, оскорбляющие честь и достоинство участников образовательного 

процесса. 

3.10. Обучающимся запрещается совершать противоправные действия. К 

противоправным действиям относятся: 

 рукоприкладство, нанесение побоев, избиение; 

 угроза, запугивание, шантаж; 

 моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек, 

дискриминация по национальностям и социальным признакам, подчеркивание 

физических недостатков; 

 нецензурная брань; 

 вымогательство, воровство; 

 распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

личности. 

3.11. Обучающимся запрещается приносить ценные предметы, деньги, 

сохранность которых обучающийся не может обеспечить самостоятельно. 

 

4. Правила поведения обучающихся на учебных занятиях 

4.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий. 

4.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 

обучающихся на занятиях в соответствии с Уставом лицея и Правилами 

внутреннего распорядка. 

4.3. Во время урока запрещается включать любые средства мобильной связи, 

различные проигрывающие и игровые устройства и пользоваться ими; нельзя 

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку  

делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для 

учебных целей. 

4.4. Обучающийся обязан ежедневно вести запись домашнего задания в  

дневнике и выполнять домашнее задание в сроки, установленные  



образовательной программой. Приносить на занятия все необходимые учебники, 

тетради, пособия, письменные принадлежности. 

4.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения у педагога. 

4.6. Обучающийся вправе покинуть класс, когда учитель объявит об окончании 

занятий.  

 

5. Правила поведения обучающихся вне учебных занятий 

5.1. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания 

обучающийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 

 подчиняться требованиям педагога, работников лицея, дежурных учителей и 

лицеистов; 

5.2. Дежурный по классу должен: 

 находиться в классе во время перемены; 

 обеспечивать порядок в классе; 

 помогать педагогу подготовить класс к уроку; 

5.3. Обучающиеся, находящиеся в столовой, должны: 

 подчиняться требованиям педагога и работников школьной столовой; 

 соблюдать очередь при получении еды; 

 проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

 убирать посуду после принятия пищи; 

 не выносить продукты питания из помещения школьной столовой. 

5.4. Обучающимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим;  

 курить в здании и на территории лицея; 

 применять угрозы, запугивания и шантаж, иные виды психического насилия, в 

том числе употребление оскорбительных кличек, дискриминация по национальным, 

расовым и социальным признакам, подчеркивание физических недостатков, 

умышленное доведение другого человека до стресса, срыва; 

 приглашать в лицей посторонних лиц без разрешения администрации; 

 нарушать требования техники безопасности и положения настоящих Правил.        

 

6. Правила поведения обучающихся во время проведения внеурочных и 

внешкольных мероприятий 

6.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж 

по охране труда. В случае выхода обучающихся за пределы лицея, при организации 

общественно полезного, производительного труда и проведения внеклассных и 

внешкольных мероприятий, факт проведения инструктажа фиксируется в журнале 

инструктажа обучающихся по охране труда  

 

 



6.2. Обучающимся следует строго выполнять все указания руководителя при 

проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут 

быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

6.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному 

маршруту движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

6.4. Обучающиеся должны строго соблюдать правила личной гигиены, 

своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или 

травме. 

6.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

6.6. Обучающимся запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, 

фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с 

применением химических, пиротехнических и других средств, способных 

вызвать возгорание.  

 

7.Требования к внешнему виду обучающихся 

7.1. Обучающийся должен быть чистым, опрятным, аккуратным. 

7.2. Общие требования к внешнему виду обучающихся изложены в «Положении 

о школьной форме». 

7.3. Причёска обучающихся: волосы чистые, ухоженные, аккуратно зачесанные.  

Не допускается покраска волос в неестественные тона. 

 

8.Заключительные положения 

8.1. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые 

лицеем. 

8.2. За нарушение настоящих Правил обучающиеся с одним из родителей 

(законным представителем) приглашаются на Совет профилактики 

безнадзорности и правонарушений лицея для разбирательства всех 

обстоятельств дела. 

8.3.К обучающимся, нарушающим настоящие Правила поведения могут быть 

применены следующие меры воздействия: 

 замечание; 

 выговор; 

 возложение обязанности принести публичное извинение; 

 возложение обязанности возместить ущерб; 

 отчисление из лицея. 

8.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

8.5.К обучающимся по образовательным программам начального общего  

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья не применяются следующие меры дисциплинарного взыскания: 

выговор, отчисление из лицея. 

8.6. Не применяются меры дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

8.7. До применения меры дисциплинарного взыскания учреждение 

обучающейся даёт письменное объяснение. Если по истечении трех учебных  

        дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется    

        соответствующий акт. 



8.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 5.6 настоящих Правил, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору лицея. 

8.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

8.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей  

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

8.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания администрация лицея незамедлительно информирует 

Комитет по образованию Управления по социальным вопросам МО «Котлас». 

Комитет по образованию Управления по социальным вопросам МО «Котлас» и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из лицея, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

8.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося  

лицея. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

8.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

8.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор лицея до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

8.15. Все обучающиеся и родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с «Правилами внутреннего распорядка для обучающихся» под подпись. 

Отказ поставить подпись оформляется записью классного руководителя на листе 

ознакомления. 

 

 

 


