Приложение
к приказу муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Лицей №1» от 31.03.2021 №117
ПРАВИЛА
внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»
1.Общие положения
1.1.Настоящие
Правила
внутреннего
распорядка
учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»
(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», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
01.07. 2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных
правил
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», с учетом мнения совета учащихся и совета родителей.
1.2.Правила определяют права и обязанности учащихся, устанавливают
нормы и правила поведения (во время уроков, 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), регулируют порядок применения поощрения и
мер дисциплинарного взыскания к учащимся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №1» (далее - Лицей).
1.3.Права и обязанности учащегося, 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.
1.4.Правила вступают в силу с момента их утверждения Лицеем и
действует бессрочно, до замены их новыми Правилами.
1.5.Правила
размещаются
на
официальном
сайте
Лицея
(http://www.ugansklic.ru), непосредственно в Лицее на информационном стенде
в приемной.
2. Права, обязанности и ответственность учащихся
2.1. Учащиеся имеют право на:
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2.1.1.Получение общедоступного и бесплатного в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
2.1.2.Выбор форм получения образования в лицее и формы обучения
после получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет.
2.1.3.Предоставление условий для обучения с учётом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции.
2.1.4.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальным нормативным актом Лицея.
2.1.5.Выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Лицеем
(после получения основного общего образования).
2.1.6.Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Лицее, в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей).
2.1.7.Зачёт Лицеем, в установленном им порядке, результатов освоения
учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
2.1.8.Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
2.1.9.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.1.10.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
2.1.11.Каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком Лицея.
2.1.12.Перевод в другой класс или другую образовательную организацию,
реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в
порядке, предусмотренном министерством образования и науки Российской
Федерации.
2.1.13.Объективную оценку результатов своей образовательной
деятельности.
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2.1.14.Получение полной достоверной информации об оценке своих
знаний, а также критериях этой оценки.
2.1.15.Участие в управлении Лицеем в порядке, установленном Уставом и
положением о совете учащихся.
2.1.16.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.
2.1.17.Обжалование нормативных правовых актов Лицея в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2.1.18.Бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной базой Лицея.
2.1.19.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.
2.1.20.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, творческой деятельности.
2.1.21.Совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного
плана.
2.1.22.Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Лицее и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальным нормативным актом Лицея. Привлечение учащихся без их согласия
и несовершеннолетних учащихся без согласия родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
2.1.23.Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака.
2.1.24.ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды.
2.1.25Обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии
или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника.
2.2.Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки
и стимулирования:
2.2.1.Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
2.2.2.Иные
меры
социальной
поддержки,
предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты3

Мансийского автономного округа – Югры, постановлениями и распоряжениями
администрации города Нефтеюганска.
2.3.Учащиеся обязаны:
2.3.1.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.
2.3.2.Ликвидировать
академическую
задолженность
в
сроки,
определяемые Лицеем.
2.3.3.Выполнять требования Устава Лицея, настоящих Правил, иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
2.3.4.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
2.3.5.Соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной
безопасности, санитарно-гигиенические правила: в случае экстренной
ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для жизни и здоровья,
незамедлительно сообщать об этом любому сотруднику Лицея.
2.3.6.Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Лицея,
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися.
2.3.7.Бережно относиться к имуществу Лицея, поддерживать чистоту и
порядок в здании и на территории Лицея, экономно и эффективно использовать
материалы, ресурсы, оборудование Лицея.
2.3.8.Своевременно, без опозданий приходить на учебные занятия,
внеурочные мероприятия. Извещать классного руководителя о причинах
отсутствия. Причины отсутствия подтверждаются соответствующими
документами (справка медицинского учреждения, заявление родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся на имя директора
Лицея).
2.3.9.Иметь опрятный и ухоженный внешний вид, деловой (классический
стиль в одежде в соответствии с Требованиями к одежде учащихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении «Лицей №1», сменную обувь.
2.3.10.Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.
2.3.11.Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушения прав
других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.
2.3.12. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
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2.3.13.Соблюдать иные обязанности учащихся, предусмотренные
законами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, правовыми, локальными актами Лицея.
2.4.Учащимся Лицея запрещается:
2.4.1.Приносить, передавать и использовать во время образовательной
деятельности (как на территории Лицея, так и во время проведения учебных
занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы,
взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические
изделия, спички, зажигалки, газовые баллончики, а также другие предметы,
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей.
2.4.2.Приносить, передавать и употреблять газированные напитки
(сухарики, чипсы и т.д.), спиртные напитки, средства токсического и
наркотического действия, табачные изделия, находится в помещениях Лицея в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2.4.3.Приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую
отношения к образовательной деятельности, ценные предметы, сохранность
которых учащихся не может обеспечить самостоятельно, деньги, в количестве,
превышающем необходимые траты в Лицее.
2.4.4.Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания
и вымогательства.
2.4.5.Производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих.
2.4.6.Курить в Лицее и на её территории.
2.4.7.Использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие.
2.4.8.Приносить и
устанавливать на
школьные
компьютеры
компьютерные игры (программы), пользоваться Интернетом без разрешения
педагога.
2.4.9.Брать ключи от кабинетов без разрешения учителя, закрываться в
классах.
2.4.10.Находиться в учебных кабинетах, спортивном зале. Мастерской без
педагога.
2.4.11.Бегать по коридорам (рекреациям) и лестницам, вблизи оконных
проёмов, и других местах, не приспособленных для игр.
2.4.12.Открывать окна, стоять у открытых окон, сидеть на подоконниках.
2.4.13.Вставать и садиться на перила лестничных ограждений, скатываться
по ним.
2.4.14.Открывать двери электрощитов, касаться электропроводов и ламп.
2.4.15.Нарушать целостность дверных замков.
2.4.16.Толкать друг друга, применять физическую силу, бросаться
различными предметами.
2.4.17.Играть в игры, опасные для жизни и здоровья.
2.4.18.Уходить из Лицея и с его территории во время занятий без
разрешения педагога или дежурного администратора.
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2.4.19.Пользоваться во время учебных занятий и внеурочных
мероприятий мобильными и электронными средствами, переговорными
устройствами, записывающей и воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой.
2.4.20.Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
2.4.21.Опаздывать и пропускать учебные занятия без уважительной
причины. В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному
руководителю справку от врача.
2.4.22.Отсутствовать на занятиях по другим причинам, учащиеся могут
только
по
заявлению
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося о приостановлении отношений между Лицеем
и учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося.
3.Правила поведения учащихся
3.1.Учащиеся Лицея:
3.1.1.В любом месте ведут себя достойно, соблюдают нормы морали и
этики в отношениях между собой и со старшими, поступают так, чтобы не
уронить свою честь, авторитет родителей, Лицея.
3.1.2.Оказывают уважение к старшим, заботятся о младших. Учащиеся
уступают дорогу взрослым, старшие учащиеся – младшим, мальчики –
девочкам. Проявляют внимание к окружающим, здороваются с работниками и
посетителями Лицея.
3.1.3. Приходят в Лицей не позднее, чем за 10 – 15 минут до начала
уроков, мероприятий, оставляют в гардеробе верхнюю одежду, надевают
сменную обувь.
3.1.4.Сдают и получают одежду в порядке общей очереди, по номерку в
соответствии с расписанием уроков и, в порядке исключения (посещение
медицинского учреждения и т.п.), по распоряжению дежурного заместителя
директора. В случае утраты номерка обращаются к дежурному заместителю
директора.
3.1.4.Присутствуют на учебных занятиях, торжественных мероприятиях в
одежде делового стиля, соответствующей Требованиям, установленным
локальным нормативным актом Лицея, а на учебных занятиях, требующих
специальной формы одежды (физическая культура, технология) только в
специальной одежде и обуви.
3.1.5.Приходят на учебные занятия только с выполненными домашними
заданиями, до звонка готовят все необходимые принадлежности и литературу к
предстоящему учебному занятию.
3.1.6.Встают перед началом учебного занятия в знак приветствия и садятся
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
3.1.7.В случае опоздания на учебное занятие, проходят к своему рабочему
мету только с разрешения педагога.
3.1.8.Используют урочное время только для учебных целей (не шумят, не
отвлекаются сами и не отвлекают одноклассников посторонними разговорами,
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играми и другими, не относящимися к уроку делами). Запрещается во время
уроков пользоваться мобильными телефонами и другими техническими
устройствами, не относящимися к учебному процессу.
3.1.9.Во время учебного занятия выполняются принятые правила, которые
заблаговременно обсуждаются с учащимися. Эти правила не должны ущемлять
права учащегося, учителя, противоречить уставу Лицея.
3.1.10.Соблюдают правила гигиены и поведения в столовой: входят в
помещение столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
Выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при
получении пищи. Проявляют внимание и осторожность при употреблении
горячих и жидких блюд. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду
после еды.
3.1.11.Соблюдают чистоту и порядок в помещении Лицея и н его
территории.
3.1.12.Берегут имущество Лицея, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу.
3.1.13.Ведут себя дисциплинированно, не совершают противоправных
действий. К противоправным действиям относятся:
а) рукоприкладство, нанесение побоев, избиение;
б) угроза, запугивание, шантаж;
в) моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек,
дискриминация по национальностям и социальным признакам, подчеркивание
физических недостатков;
г) вымогательство, воровство;
д) распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство личности.
3.1.14.Проходят инструктаж по технике безопасности. Строго выполняют
все указания руководителя при проведении массовых мероприятий, избегают
любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для
жизни окружающих. Факт проведения инструктажа фиксируется в журнале
инструктажа учащихся.
3.1.15. Учащиеся лицея как пешеходы используют световозвращающие
элементы для обеспечения их видимости водителями транспортных средств.
4.Порядок поощрений
4.1.Учащиеся имеют право на поощрение за успехи в учебной,
физкультурной, общественной, творческой деятельности.
4.2.Поощрение учащихся осуществляется по решению педагогического
совета Лицея.
4.3.Учащиеся могут быть поощрены:
4.3.1.Благодарностью.
4.3.2.Почётной грамотой, благодарственным письмом.
4.3.3.Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» и похвальным листом «За особые успехи в учении».
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4.3.4.Медалью «За особые успехи в обучении».
4.3.5.Награждение благодарственным письмом родителей (законных
представителей) учащихся.
4.4.Процедура применения поощрений:
4.4.1.поощрения выносятся директором Лицея по представлению
педагогического совета лицея, ученического совета, классного руководителя и
оформляется приказом директора.
4.4.2.Поощрения применяются в обстановке широкой гласности,
доводятся до сведения учащихся, их родителей (законных представителей) и
работников Лицея.
5.Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания
5.1.За неисполнение или нарушение Устава Лицея, настоящих правил,
иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, к учащимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор,
отчисление из Лицея.
5.2.Применение к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного
взыскания регламентируется установленным законодательством Российской
Федерации порядком.
5.3.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по
образовательным программам начального общего образования.
5.4.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
учащимся во время их болезни, каникул.
5.5.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
5.6.До применения меры дисциплинарного взыскания Лицей должен
затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение учащегося от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
5.7.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
учащегося, указанного в настоящих Правилах, а также времени, необходимого
на учёт мнения Педагогического совета, Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся Лицея, но не более семи
учебных дней со дня представления директору Лицея мотивированного мнения
указанных советов и органов в письменной форме.
5.8.Отчисление несовершеннолетнего учащегося, 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
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взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание учащегося в Лицее оказывает отрицательное влияние
на других учащихся, нарушает их права и права работников Лицея, а также
нормальное функционирование Лицея. Отчисление несовершеннолетнего
учащегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки
ранее применённых к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
5.9.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Нефтеюганска.
Решение об отчислении учащихся-детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города
Нефтеюганска и комитета опеки и попечительства администрации города
Нефтеюганска.
5.10.Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
Лицей
незамедлительно
информирует
Департамент образования и молодёжной политики администрации города
Нефтеюганска.
5.11.Департамент образования и молодёжной политики администрации
города
Нефтеюганска
и
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Лицея, не позднее чем в
месячный
срок
принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним общего образования.
5.12.При выборе меры дисциплинарного взыскания Лицей учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение совета учащихся, совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся Лицея.
5.13.Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора Лицея, который доводится до учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под
роспись в течение трёх учебных дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия учащегося в Лицее. Отказ учащегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
5.14.Учащийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.
5.15.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
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образовательных отношений в Лицее и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
5.16.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
5.17.Если в течение учебного года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания к учащемуся не будет применена новая мера
дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры
дисциплинарного взыскания.
5.18.Директор Лицея до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять её с учащегося по собственной
инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего
учащегося,
ходатайству
Совета
учащихся,
представительных органов учащихся или Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся.
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