1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе п.6 статьи 15 Закона «Об
образовании» с учётом Конвенции о правах ребёнка.
1.2. Положение представляет собой перечень правил поведения учащихся во
время пребывания в Учреждении и вне его.
2. Внешний вид учащихся
2.1 .Учащиеся являются в лицей чистыми, аккуратно причесанными, в выглаженной одежде (строгой, закрытой), соответствующей нормам, принятым в учебном
заведении, и в вычищенной обуви.
2.2.На уроки физкультуры и занятия спортивных секций, уроки плавания учащиеся приходят в соответствующей спортивной форме и спортивной обуви.
2.3.Для уроков трудового обучения учащиеся должны иметь фартук и нарукавники.
2.4.В лицее вводится вторая обувь для всех учащихся на осенний и весенний
периоды.
2.5.На уроки производительного труда учащиеся приходят в соответствующей
обуви и одежде.
3. Правила поведения ученика в Учреждении
3.1.При входе в лицей учащийся очищает обувь от грязи , надевает сменную
обувь, раздевается в гардеробе ( 5-8 классы), либо в классных раздевалках (9-11
классы).
3.2. При пользовании общим гардеробом учащиеся не оставляют в карманах
денег, ценных вещей; головной убор и обувь вешаются в специальных пакетах.
3.3.Все учащиеся обязаны являться в лицей без опоздания, не позднее чем за 15
минут до начала урока.
3.4. Строго запрещается приносить в лицей мобильные телефоны и другие
посторонние предметы, не имеющие отношения к занятиям.
3.5. Не разрешается ходить по лицею в головном уборе и верхней одежде.
3.6. Категорически запрещается употреблять и приносить в лицей алкогольные напитки, наркотики.
3.7. В лицее запрещено курение.
3.8 .Дежурные учащиеся по лицею являются за 30 минут до начала уроков,
строго следят за соблюдением порядка учащимися во время перемен.
3.9. Питание учащихся проводится в столовой по утвержденному графику. Заявка на питание дается до 14.30 по четвергам. При приеме пищи учащиеся соблюдают правила культуры поведения.
3.10. Пребывание в лицее учащихся регламентируется расписанием уроков,
кружков и внеклассных мероприятий.
3.11.Во время пребывания в лицее учащиеся аккуратно относятся к мебели,
цветам, всему имуществу, соблюдают чистоту и порядок, не забывают здороваться
со старшими и своими товарищами. В случае порчи имущества по вине ученика восстановление или его ремонт производится самим учеником или за счет родителей.
3.12. По первому звонку учащиеся должны занять свои места

соответственно расписания, приготовить все необходимое к уроку.
3.13. Каждый ученик отвечает за чистоту, порядок своего рабочего места
и сохранность школьного оборудования.
3.14. За подготовку к уроку учебного кабинета (мел, тряпка, чистая доска и
класс ) отвечает дежурный ученик и староста класса.
3.15. При входе учителя или старших, учащиеся обязаны встать приветствуя их.
3.16. Учащиеся, желающие спросить что-либо или при желании ответить, обязаны поднять руку и после разрешения учителя говорить.
3.17.На уроке категорически запрещается подсказывать, поправлять ответы
товарищей без разрешения учителя.
3.18. Все ученики должны беречь учебники, книги. В случае порчи, либо потери
учебника или книги оплата производится в установленном порядке через бухгалтерию лицея.
3.19. Учащиеся должны строго выполнять инструкции по технике безопасности, с которыми их знакомят учителя.
4. Поведение учащихся на перемене
4.1. Во время перемены учащийся соблюдает порядок:
разговаривает тихо, не выходит без необходимости на другие этажи и лестницу.
4.2. Идя по лестнице, учащийся придерживается правой стороны.
4.3. При встрече со всеми работниками лицея, родителями и другими взрослыми, учащийся здоровается.
4.4.Учащийся проявляет заботу о чистоте лицея: не сорит в коридоре, на
лестницах, туалетах, увидев бумагу или другой мусор, убрает его.
4.5. После звонка учащийся, не задерживаясь в коридоре, сразу же направляется в указанный кабинет по расписанию и готовится к уроку.
5. Посещение столовой
5.1.Учащийся приходит в столовую только в ту перемену, которая установлена
графиком.
5.2. Учащийся направляется в столовую вместе с учениками своего класса, организованно и спокойно.
5.3. В столовой учащийся ведёт себя согласно правилам культурного поведения.
5.4. Учащийся бережно относиться к хлебу и другим продуктам питания.
5.5. Поев, учащийся убирает использованную посуду и относит ее на специальный стол.

6. Обязанности учащихся дежурного класса.
6.1. Дежурство по лицею осуществляется:
1 смена- с 8.00 до 14.00
В субботу:
1 смена- с 8.00 до 13.00
6.2. Учащиеся дежурного класса должны:
6.2.1.Осуществлять контроль за выполнением учащимися правил поведения в
лицее, пресекать все нарушения, в случае необходимости привлекать к этому дежурного учителя, администрацию лицея.
6.2.2.Ставить в известность дежурного учителя или дежурного администратора
о несчастном случае, если таковой имел место.
6.2.3. Выполнять распоряжения дежурного учителя, дежурного администратора,
старшего дежурного по лицею.
6.3. При распределении обязанностей между учащимися дежурного класса
рекомендуется назначить:
- центральный вход в лицей, гардероб - не менее 3-х человек,
- 1 этаж - рекреации - не менее 4-6 человек,
- 2 этаж - рекреации - не менее 6 человек,
- 3 этаж - рекреации - не менее 4 человек,
- столовая (дежурство на переменах и в конце 3, 4 уроков ) - 2 человека.
6.4. Учащиеся дежурного класса не освобождаются от учебных занятий.
6.5. Класс, сдающий дежурство должен:
- вернуть все отличительные знаки дежурных, полученные на время дежурства по лицею,
- представить отчет о дежурстве содержащий данные об опоздавших, нарушителях дисциплины, имеющих внешний вид недостойный лицеиста, не убравших за
собой посуду в столовой (по классам или пофамильно ), а также предложения и замечания, возникшие в ходе дежурства,
- выпустить мини-газету «Колючка», отражающую итоги дежурства по лицею.
7.Правила дежурства в классе
7.1.Дежурные класса обеспечивают систематическую ежедневную уборку в
классе, подготавливают классное оборудование к уроку.
7.2.Перед началом урока дежурные обеспечивают готовность класса к учебным
занятиям: готовят мел, тряпку, моют доску и т.д.
7.3. В начале урока дежурный сообщает о всех отсутствующих на уроке.
7.4. Во время перемен дежурные следят за своевременным выходом всех учащихся из класса, проветривают помещение.
8. Поведение вне лицея
8.1. Учащиеся всюду ведут себя согласно правилам культурного поведения,
всегда скромно и вежливо.
8.2. Каждый ученик должен быть внимательным к взрослым, маленьким детям,
больным, престарелым, уступая им дорогу, место и всячески помогать им.
8.3.Учащимся запрещается курить, употреблять алкогольные напитки, наркотики.
8.4. Учащиеся должны бережно относятся к природе.
8.5. Каждый учащийся дорожит честью лицея, класса и своей собственной.

КОДЕКС ЧЕСТИ ЛИЦЕИСТА.
Я, лицеист _____________________________________ имею
ПРАВО:
l.Ha уважение своего человеческого достоинства.
2.На открытое выражение мнения, касающегося жизни Лицея, в форме, не
унижающей достоинства других.
3.На изложение классному руководителю, директору Лицея, учителям своих
проблем и получение от них педагогической помощи, пояснений, рекомендаций.
4.На проявление собственной активности в приобретении знаний с использованием всех возможностей Лицея, в занятиях спортом, участии в общественной
жизни Лицея, в объединениях по интересам и детских общественных организациях.
5.На педагогическую помощь учителя в приобретении знаний в случае затруднения в освоении предмета при моём серьёзном отношении к нему.
6. На индивидуальную программу обучения ( по решению педсовета и при согласии родителей).
7.На помощь со стороны соучеников.
8.На свободное посещение занятий при условии отличной учёбы по всем
предметам (при условии обучения на третьей ступени).
9.На своевременное уведомление о сроках контрольных работ (в течение дня
может быть проведена только одна контрольная работа).
10.На перерыв для отдыха между учебными занятиями.
11.На досрочную промежуточную аттестацию по дисциплинам и курсам и на
пересдачу с целью повышения оценки по итогам учебного года, семестра.
12. На получение необходимой и доступной информации, материалов в области образования и профессиональной подготовки.
13. На льготы, установленные действующим законодательством РФ, Указами Президента РФ, органами государственной и муниципальной власти и локальными актами Лицея.
ОБЕШАЮ:
1.Достойно учиться и работать, готовить себя к служению Отечеству, знать и
уважать Герб, Флаг и Гимн России.
2.Действовать на благо коллектива, заботиться о чести и поддержании традиций Лицея, ее авторитета.
3.Систематически прилежно готовиться к занятиям в Лицее, участвовать в
выбранных мною внеклассных и дополнительных занятиях, посещать обязательные
учебные занятия.
4.Заботиться о сохранении учебного оборудования, имущества Лицея.
5.Достойно,культурно вести себя в Лицее и за ее пределами.
6.Заботиться о красоте родной речи.
7.Проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей.
8.Выполнять указания Совета Лицея, директора Лицея, учителей и классного руководителя, а также решения классного самоуправления.
9.Беречь своё здоровье, выполнять требования техники безопасности.
10. Быть всегда чистым, опрятным.
11.Способствовать эстетическому виду Лицея, чистоте и порядку в нем и на
его территории.
12. Не курить в Лицее и на территории, не употреблять алкогольных напитков и
наркотических средств
13.Если я нарушу свое обещание, готов получить взыскание, предусмотренное
ставом лицея.

