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прАвилА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩ ИХС Я

1. общие положепиr,

1,1, Настоящие Правила внутреннего распорядка учапIихся разработаны в соответствии сФеДеРа-ШЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 29 декабря 2012 г. М zzз-оз <об образовании в российскойФедерации> и Порядком применениrI к обуrающимся и снятия с обуrающихся мердисциплиЕарного взыскания, угвержденным прик,lзом Министерства образования инауки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. .}lъ 185, уставом общеобразовательнойорганизацИи, с )летоМ мЕениrI совета учаrцихся и совета родителей.

1,2, Настоящие Правила опредеJIяют права и обязанности )лIаттIихся, применеЕиепоощреЕИя и мер дисципJIинарного взыскания к r{аrтIимся м}aниципального бюджетногообщеобразовательного rIреждения <<Лицей имени Ивана Ивановича Федунца> (да-тlее -Лицей).

1,3, Настоящие Правила утверждены с учетом мнения совета r{ащихся Лицея (протоколот 02,09,2014 г, Jt 1) и общелицейского родительского комитета Лицея (протокол от04.09.2014г.)

1,4, ДисципJIина в Лицее поддерживается на основе уважениrI человеческого достоинстваrIащихся и работников Лицея. Применение физиче.п,о.о и (или) психического насилия поотношению к гIащимся не допускается.

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми rIащимисяродитеJu{ми (законньшли предстчlвитеrrями), обеспечивающими полrIениеобщего образования.

1,6, один экземпJIяр настоящих Правил хранится в библиотеке Лицея.Текст настоящих Правил р*r"щйr." 
"uЪ6rциальном сайте Лицея в сети Интернет.

2. Права, обязанности и ответственность учащихся

2.1. Учащиеся имеют право на:
2,1,1, предоставлеЕие условий для обучеЕия с rIетом особенностей психофизическогоразвити,I И состояЕи,I здоровья учащихся, в том числе получение сощи&JIьно-_-ПеДаГОГИЧеСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧеской помощи, бесплатной '".;;r";;;;;;_
подагогической коррекции;

2,т,2, обl^rение по иЕдивИДу.льномУ 1^rебномУ плану, в том числе ускоренное обучение впределаХ осваиваемой образовательной ,ро.рuйr", в порядке, установленномположениом об обучении по индивидуальному уо.бrrоrу плану;

2,1,З,повторЕое (не более дв}х раз) прохождение промежугочной аттестации по улебномупредмету, курсу, дисциплиНе'(модулЮ) в сроки, о.rрaд.*aмые Лицеем, в пределах одногогода с момента образования академической auдоо*i""оar",
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2.1.5. выбоР факультаТивньIХ (необязательньIх для данного уровня образования,
профессии, специалЬности или нЕшравления rrодготовки) и электиu""о (избЙраемых в
обязательном порядке) уrебньгх предметов, курсов, дисциплин 1молулеii) из перечня,
предлzгаеМого Лицеем (после пол}п{ения основного общего образования) ;

2.|.6. зачеТ результатов освоения ими предметов в Других организациях, осуществJUIющих
образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения
учаrтIимися учебных предметоВ, курсов, дисциплин (модулей), дополнительньD(
образовательных програN.Iм в других оргЕlнизациях, осуществJIяющих образовательную
деятельность;

2.I.]. уважение человеческого достоинства, защитУ оТ всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.1.8. свободУ совести, информации, свободное выражение собственных взгJUIдов и
убеждений;

2.I.9. каникулы в соответствии с кЕrлендарныпл учебным графиком Лицея;

2.|.I0. перовоД для поJIyIения образования по другой форме обуrения и форме полуIения
образованИя в порядКе, установЛенноМ законодаТельством об образов un i;

2.|.|т. перевод в другую образовательную организацию, ре€lлиз}тощую образовательную
програп,Iму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренЕом федеральным органом
исполнитепьной власти, осуществJUIющиМ фlтrкции по выработке государственной
поJIитики и Еормативно-правовому регУлировЕtнию в сфере образования, локальными
актами Лицея;

2.|.l2. участие в }rправлении Лицеем в rrорядке, установлонном уставом и Положением о
Совете лицеистов;

2.1..lз. ознакомпение со свидетельством о государственной регистрации, Q уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государстВенной аккредитации' с учебной документаrдией, Другими докуI\4ентап4и,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятольности в
Лицее;

2.|,|4. обжалование локалЬньIх актоВ Лицея в установпенном законодательством РФ
порядке;

2.|.I5. бесплатное пользование учебниками, уrебньтми пособиями, средствами обучения
и воспитания В пределах федеральньD( государственньIх образовательньD( стандартов,
библиотечно-информационными ресурсами, улебной базой Лицея;

2.1.16. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектамИ культуры и объектаrrли ctlopTa Лицея (при наличии таких объектф;

2.1.17, развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючая rIастие в
конкурсах, олимпиадах, выстЕlвках, смоц)ах, физкультурных и сtIортивньD( меро11риятиях,
в том числе в официальньIх сrrортивньгх соревнованиях и других массовьж мероприятиях;



2.1.18. учащиеся имеют право на шосещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Лицее, инее предусмоТрены учебным плано]lI в порядке, установленном
локальными норматItвными актами Лицея;

2.|.19, пооlцрение }а успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обrцественной,
научной, научно-т()хнической, творческой, эксперимента-цьной и инновационной
деятельности в соотIетствии с п.3.1 настоящих Правил;

2.\.20. благоприятн,/ю среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охранУ здоровьЯ ()Т воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;

2.1.2\. пользование {а перемене мобильными телефонами;

2.1.22. посещение п] своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не
предусмоТрены учrlбным планом' в порядке' ycTaHoBjIeHHoM соответстВУющим
положением;

2.|.2з. ношение часов, tжсессуарОв и скромНьrх неброСких украrrrений, соответствующих
деловому стилю одежды;

2.1.24. обращение в комиссию Лицея по урегулированию споров между участникаN,Iи
образовательньIх отношений.

2.2. Учащиеся обязаны:

2.2.1. добросовестно осваИвать образовательную прогрtlмму, выполнять индивидуальньй
уrебньй план, в том чиспе посещать предусмотренные учебным планом или
инд4видуi}льным уrебньшl планом уrебные занятиrI, осуществJuIть самостоятельную
ПОДГОТОВКУ К НИМ, ВЫПОЛнять задания, данные педагогическими работниками в раN4ках
образовательной прогрrlп4мы ;

2.2.2. ликвидировать академическую задолженность В сроки, опредеJUIемые локtlльными
актill\4и Лицея;

2.2.з. выполнять требования устава, настоящих Правил и иньD( локальньIх нормативньж
актоВ ЛицеЯ по вопросап4 организации и осуществления образовательной деят9льности;

2.2.4. заботиться о сохранении И укреплении своего здоровья, стремиться к
Hp€lBcTBeHHoMy, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

2.2.5. немедленно информироватЬ педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном слr{ае, произошедшим с ними или
очевидцilп{и которого они стЕrли;

2,2.6. уважать честь и достоинство других учаттlихся и работников Лицея, не создавать
црепятствий для полyIениJI образования другими r{ащимися;

2.2,]. бережно относиться к имуществу Лицея;

2.2.8. соблПодатЬ режиМ организации образовательного процесса, принятый в Лице;



2.2.9. находиться в Лицее только в сменной обуви, иметь опрятньй и ухоженньй внешний
ВиД. На уrебньтх занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды)
присуtствовать только в светской одежде делового (классического) стиJUI. На учебньгх
з€lнятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.гI.)
присутствовать только в специальной одежде и обуви;

2,2.|0. соб.rподать нормы законодаТельства в сфере охр€tны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

2,2.I|.He осуществJuIть действий, влекущих за собой нарушение rrрав д)угих граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дu-u и охрану их
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;

2.2.|2. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

2.3. Учащимся запрещается:
2.з.|. приносить, передавать, использовать в Лицее и на ее территории оружие, спиртные
нiшитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, материалы (печатные
изданиJI, фото- видео -материалы, Другие предметы) экстремистского и неоЕацистского
толка и иные предметы и вещества, способные причинить вред физическому и духовному
здоровью rIастников образоватольного процесса и (или) демораJIизовать образоватео""urй
процесс;

2.З.2. ПРИНОСИТЬ, ПеРедаВать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

2.з.З. имеТь неряшлИвьй И вызываюЩий внешний вид;

2.з.4. применять физическую силу в отношении других )дащихся, работников Лицея и
иньD( лиц;

2.з.5. за неисполнение или нарушение устава Лицея, настоящих Правил и иньж локальньгх
нормативньD( uжтов по вопросаI\4 организации и осуществленшI образовательной
деятельности rIащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилаlrли.

3. Поощрения и дисциплинарное воздействие

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обу,rенности,
безупречнуЮ учебу, достижеЕия на олимпиадilх, конкурсах, c'oTpi}x и за Другие
достижения В уrебной и внеуrебной деятельности к )цаrцимся Лицея могуг 

-быть

применены следующие виды поощрений:
,/ объявление благодарности }цащемуся;,/ направление благодарственного письма родитеJUIм (законньпrл предстr}вителяй)

rrащегося;,/ награждение почетной грамотой и (или) дипломом;,/ награжденио ценным подарком;,/ представление к награждению золото il или серебряной медалью.

4. Процедура применения поощрений

4,|, объявленИе благодарностИ учаттIемуся, объявление благодарности родитеJIям(законньш представителям) учаrцегося, направление благодарственного письма по месту



РабОТЫ РОдителей (законньuс представителей) rIащегося могут применять все
IIеДаГОГИЧеСКие работники Лицея гrри проявлении )цяrцимися активности с
положительным результатом.

4.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) можот осуществJUIться администрацией
ЛИЦея по предстtlвлению кJIассного руководителя и (или) гIитеJrI-предметника за особые
успехи, достигнутые )ru{ащимся по отдельным предметчlп.{ уrебного плана и (иш,I) во
внеурочной деятельности на уровно Лицея и (или) муниципaльного образованиъ на
территории которого находится Лицей..

4,3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительньж финансовьпс
средстВ по представлениЮ заместитеЛей директОра на осIIованиИ rrриказа директора Лицея
за особые успехи, достигн}тыо на уровне муниципЕrльного образования, субъекта
Российской Федерации.

4.4. Награждение золотой или серебряной медЕrлью осуществJUIется решением
IIедагогического совета на основании результатов государственной итоговой аттестации
)лIатцихся в соответствии с Положением о награждении золотой или серебряной медалью
в Лицее.

4.5. За нарушенИе устава, настоящиХ ПравиЛ и иньIХ локilльньD( нормативньIх актов Лицея
к r{ащимся могут бьггь применены следующие меры дисциrrлинарного воздействия:,/ мерывоспитательного характера;

,/ дисциплинарЕые взыскания.

4.6. МерЫ воспитательного характера представлrIют собой действия администрации
лицея, ее педагогических работников, направленные на рrвъяснение недопустимости
нарушениrI правил поведения в образовательном rФеждении, осознание г{аrтIимся
пагубности совершенньтх им действий, воспитание личньD( качеств r{ащегося,
добросовестно относящегося к у.rебе и соблюдению дисциплины.

4.7.К )цатЦимся могУт быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:,/ замечatние;
,/ выговор;
,/ отчисление из Лицея.

5. Применение дисциплинарных взысканий

5.1. Щисцип.lпанарное взыскание применяется не rrоздIrее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного простугIка и не позднее шести месяцев со дшI его
совершениJI, не счит€UI времени болезни учатIIегося, пребывании его на каIIикулах, а также
времени, необходимого на )лIет мнения совета )л{ащихся, совета родителей, но не более
семи уrебньгх дней со днЯ представЛения директорУ Лицея мотивированного мнениrI
указанньж советов в письменной форме

За каждый дисципJIинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
при наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидив4 когда за один и
тот же простуIIок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.

5.2. [исциплинарные взыскания не применяются в отношении, гlащихся начальньж
кJIассов.



5.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Лицея
того или иного гастника образовательньIх отношений.

5.4. При полr{ении письмеЕного заrIвления о совершении учащимся дисциплинарного
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по
расслодовЕ}нию дисциIIлинарньD( [IростуIIков, создаваемую его прик€вом в начале каждого
уrебного года. Комиссия в своей доятельности руководствуется соответствующим
положением.

5.5. В слrIае признанIIJ{ учiilцегося виновным в совершении дисциплинарного прост}rпка
комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисципJIинарного
взыскания.

5.6. Отчисление учатцегося в качестве меры дисциплинарЕого взыскаЕия применяется,
если меры дисципJIинарного воздействия воспитательного характера не дали результата,
уlащийся имеет не менее дв}х дисциплинарньIх взысканий в текущем уrебном году и его
дальнейшее пребывание в Лицее оказывает отрицательное влияние на других rIащихся,
нарушает их права и права работников, а т€Iкже нормальное функционировt}ние Лицея.
Отчисление несовершеннолетнего учатцегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененньIх к нему мер дисциплинарного взыскания
истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

5.]. Решение об отчислении несовершеннолетнего учаrцегося, достигшего возраста
шшнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплиIIарного взыскания принимается с r{етом мнения его законньD( IIредставителей
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об
отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попеIмтольства.

5.8. Лицей обязан незаN,Iедлительно проинформировать комитет образования
администрации муниципаJIьIIого образоваrrия Узловский район, об отчислении
несовершеннолетнего обуrающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.

5.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом
директора. С приказом учащиiтся и его родители (законные представители) знакомятся
под роспись в течение трех утебньтх дней со дня его издания, не считаJI времени
отсутствия }чащегося в Лицее. Отказ уIащегося, его родителей (законньпс
ПреДсТttвителеЙ) ознакомиться с указанным прик€lзом под роспись оформляется
соответствующим актом

5,10. Учащиilся и (илrи) его родители (законные представители) вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между r{астниками образовательньD( отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение.

5.11. ЕСли в течение года со дня tIрименения меры дисциплинарного взыскания к
УЧаПIеМУСЯ Не бУлет применена новаJI мера дисциплинарного взыскчlния, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взысканиlI.

5.12. Щиректор Лицея имеет право снять дисципJмIIарное взыскание до истечения года со
дня ее примененшI по собственной инициативе, просьбе саN{ого учапIегося, его родителей
(законньпс представителей), ходатайству Совета лицеистов и.rпт Совета лицея.



6. Защита прав учащихся
6.1. В цедях защиты своих прав г{аIциеся и их родители (законные представители)
несовершеннолетних обуrающихся саNIостоятельно или через своих представителей
вправе:

,/ направJuIть в органы упрiIвления Лицея обращения о нарушении и (или)

ущемлении ее работниками прав, свобод и социЕrльньD( гарантий учатцихся;,/ обращаться в комиссию по }регулированию споров между участниками
образовательньIх отношений ;

,/ использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законньD( интересов.

,


