1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской федерации от 15 марта 2013 г. № 185,
Уставом МАОУ «Лицей № 56».
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрений и мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся МАОУ «Лицей № 56» (далее –
Лицей).
1.3. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства всех участников образовательных отношений.
Применение методов физического и психического насилия недопустимо.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися Лицея и их родителями (законными представителями),
обеспечивающими получение обучающимися общего образования.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Лицея в
сети Интернет.
2. Режим организации образовательного процесса
2.1. Учебный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора Лицея. Расписание учебных занятий составляется в строгом
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.
2.2.Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
2.3. Продолжительность урока в 2-11 классах составляет не более 45
минут. Продолжительность урока в 1-х классах составляет 35 минут в первом
полугодии, 45 минут во втором полугодии.
2.4.Обучающиеся должны приходить в Лицей за 15 минут до начала
занятий.
2.5. О начале и завершении учебного занятия извещает сигнал звонка.
Первый звонок – предупредительный. По первому звонку обучающиеся
проходят в класс и готовятся к уроку. Второй звонок – сигнал для начала
урока. После второго звонка лицеисты имеют право войти в учебное
помещение только с разрешения учителя.
2.6. Вход в учебное помещение после звонка является опозданием, о чем
учитель делает запись в дневнике обучающегося.
2.7.При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и
садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого человека,
вошедшего во время занятий.

2.8. Урочное время должно использоваться обучающимися только для
учебных целей. В учебном помещении должны быть обеспечены тишина и
порядок, необходимые для нормального хода учебного занятия.
2.9. Выход из учебного помещения возможен только с разрешения
учителя.
2.10. Обучающиеся должны ежедневно иметь с собой дневник и по
первому требованию учителя предъявлять его.
2.11. Обучающиеся обязаны ежедневно вести запись домашних заданий в
дневнике, выполнять домашние задания в сроки, установленные школьной
программой.
2.12. Учитель не имеет права задерживать обучающихся после звонка с
урока.
2.13. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. В
случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или заявление от родителей (законных
представителей) о причине отсутствия на занятиях.
3. 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 психологической помощи;
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану в соответствии с
Положением об индивидуальном учебном плане обучающегося;
3.1.3. повторное прохождение промежуточной аттестации по учебному
предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые Лицеем, не более двух
раз в пределах одного года с момента образования академической
задолженности;
3.1.4 получение информации о предоставляемых в Лицее образовательных
услугах;
3.1.5. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями,
средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами
Лицея;
3.1.6. развитие интеллектуально-творческого потенциала через участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях;
3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения;
3.1.8. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной,
научной, творческой деятельности в соответствии с п.4.1. настоящих Правил;
3.1.9. каникулы в соответствии с учебным графиком;
3.1.10. участие в управлении Лицеем в порядке, определяемым Уставом.

3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. в установленные сроки осваивать образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную
подготовку, выполнять задания в рамках образовательной программы;
3.2.2.
ликвидировать
академическую
задолженность
в
сроки,
определяемые Лицеем;
3.2.3. беречь имущество Лицея, поддерживать чистоту и порядок в Лицее и
на его территории;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремится к
нравственному и физическому и духовному развитию;
3.2.5. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных
актов Лицея по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3.2.6. уважать права, честь и достоинство других обучающихся и
работников Лицея;
3.2.7. соблюдать режим образовательного режима;
3.2.8. соблюдать правила техники безопасности, информировать
работников Лицея, ответственных за осуществление мероприятия, о каждом
несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они
стали;
3.2.9. выполнять Положение о школьной форме и внешнем виде
обучающегося;
3.2.10. уважительно относиться к традициям Лицея, заботиться о
поддержании имиджа Лицея;
3.2.11. своевременно проходить необходимые медицинские осмотры.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Лицее и на его территории
оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические, наркотические и любые психотропные вещества,
способные причинить вред здоровью участников образовательных
отношений и (или) нарушить образовательный процесс;
3.3.2. использовать ненормативную лексику;
3.3.3. открыто демонстрировать принадлежность к различным фандвижениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;
3.3.4. играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного
характера;
3.3.5. заниматься вандализмом, разжигать национальную, религиозную,
социальную и любую другую рознь;
3.3.6. применять физическую силу в отношении обучающихся, работников
Лицея и иных лиц;
3.3.7. уходить из Лицея и с его территории в урочное время без разрешения
директора Лицея, дежурного администратора или классного руководителя;
3.3.8. во время урока пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и
убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и

пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В
случае нарушения, учитель имеет право изъять техническое устройство на
время урока. При неоднократном нарушении этих требований устройство
возвращается только в присутствии родителей (законных представителей)
обучающегося.
4.

Поощрения и дисциплинарное взыскание

4.1. Обучающиеся имеют право на поощрение за успехи в учебе,
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях,
общественно полезную деятельность, образцовое выполнение своих
обязанностей.
4.2. Виды поощрений:
- объявление благодарности;
- направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) обучающегося;
- награждение Почетной грамотой;
- присвоение почетного звания, отличительного знака;
- награждение ценным подарком.
4.3. Поощрения применяются директором Лицея по представлению
педагогического совета, классного руководителя. Поощрения применяются в
обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся,
работников Лицея, родителей (законных представителей).
4.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных актов Лицея по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
4.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательной
программе
начального
общего
образования,
с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
4.6. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- постановка на внутрилицейский контроль;
- отчисление из Лицея.
4.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое
и эмоциональное состояние, а также мнение Совета лицеистов, Совет
родительской общественности.

4.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
4.9.
Применению
дисциплинарного
взыскания
предшествует
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору Лицея того или иного участника образовательных
отношений. От обучающегося, совершившего дисциплинарный поступок,
происходит затребование письменного объяснения. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то
составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения
не является
препятствием для
применения
меры
дисциплинарного взыскания.
4.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также
времени, необходимого на учет мнения Совета лицеистов, Совет
родительской общественности, но не более семи учебных дней со дня
представления директору Лицея мотивированного мнения указанных советов
в письменной форме.
4.11. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Лицея, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в Лицее оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Лицея, а также
нормальное функционирование Лицея.
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.
4.12. Решение об отчислении 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.
4.13. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную
деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

4.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора Лицея, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия обучающегося в Лицее. Отказ обучающегося, родителей
(законных представителей) обучающегося ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим
актом.
4.15. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания
и их применение к обучающемуся.
4.16. 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.
4.17. 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) обучающегося, ходатайству Совета лицеистов
или Совета родительской общественности.
5.

Защита прав обучающихся

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) вправе направлять в органы управления Лицеем обращения о
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных
гарантий обучающихся, использовать не запрещенные законодательством РФ
иные способы защиты своих прав и законных интересов.

