Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации, Республики Коми «Об
образовании», Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Гуманитарно –
педагогический лицей».
Настоящие правила содержат основные положения организации обучения, воспитания
лицеистов, обеспечивают единство подхода всех работников лицея к организации
образовательного и воспитательного процессов.
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Обучение, воспитание лицеистов осуществляются в соответствии с требованиями
Устава лицея и настоящими правилами.
1.2. Правила лицейской жизни обязаны знать и соблюдать все лицеисты, родители,
педагоги.
1.3. Образовательный процесс является основным содержанием повседневной деятельности
лицеистов. На занятиях обязаны присутствовать все лицеисты. Учащиеся,
пропускающие занятия без уважительных причин, привлекаются к ответственности.
1.4. Занятия, определенные учебным планом и расписанием, могут быть перенесены или
отменены только директором лицея (заместителем по учебной работе). Срыв занятий
является грубым нарушением дисциплины. Виновные в срыве несут дисциплинарную
ответственность.
1.5. Ответственность за соблюдение лицеистами правил поведения возлагается на классных
руководителей, а во время занятий - на учителей.
2. II.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕИСТОВ.

2.1. Основные права и обязанности лицеистов с учетом особенностей их учебы в лицее
определяются Законом Российской Федерации, Республики Коми «Об образовании» и
Уставом лицея.
2.2.

Лицеист имеет право на:
 получение бесплатного общего образования (основного, среднего (полного)) в
соответствии с государственными образовательными стандартами;
 получение дополнительных (в том числе и платных) на договорной основе
образовательных услуг;
 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого лицеем;
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
 участие в органах самоуправления класса и лицея;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
Учреждения;
 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, экспериментальной и инновационной деятельности;

2.3.

Лицеист обязан:

 выполнять Устав и правила лицейской жизни;
 добросовестно и хорошо учиться, во время уроков внимательно слушать объяснения
учителей, самостоятельно и аккуратно выполнять все задания учителя, слушать
ответы своих товарищей, на уроках не разговаривать, не заниматься посторонними
делами и не мешать другим лицеистам;
 подчиняться обоснованным требованиям администрации, учителей;
 уважать честь и достоинство других учащихся, работников, учителей лицея, быть
внимательным и предупредительным к пожилым людям, инвалидам, больным людям
и маленьким детям, уступать им дорогу, место и оказывать всяческую помощь;
 дежурить в классах и коридорах;
 поддерживать чистоту, эстетический вид оформления лицея;
 посещать занятия в лицее с первого сентября и до конца учебного процесса, в т. ч. во
время экзаменов только в сменной обуви и лицейской форме;
 сдавать верхнюю одежду, сменную обувь в раздевалку и нести ответственность за
утерю номерка;
 для соблюдения порядка, санитарно – гигиенических требований, техники
безопасности в лицее организуется дежурство. В дни дежурства (по особому
графику) класс отвечает за нормальную рабочую обстановку в классе, в коридорах.
Распоряжения дежурного учителя, дежурных учащихся исполняются безоговорочно
и могут быть отменены только дежурным администратором.
2.4.

Лицеистам запрещается:

 опаздывать на уроки.
 приносить или использовать любой вид оружия, спиртные напитки, наркотические
вещества;
 использовать любые виды предметов, веществ, которые могут привести к
возгоранию, взрыву и нанести вред здоровью;
 громкое включение техники (магнитофон, телевизор и т.д.);
 применение физической силы для выяснения отношений, запугивания,
 вымогательство и нецензурные выражения;
 запрещается курить в лицее и на его территории;
 посещение занятий в лицее в одежде, не соответствующей стилю деловой одежды;
 посещение занятий в лицее в джинсовой и спортивной одежде;
 посещение уроков физкультуры без спортивной формы.
 запрещается пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса.
2.5 В соответствии с частью 12 статьи 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.

III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ.

3.1.

Родители имеют право:

 на выбор для своих детей форм образования и видов образовательных учреждений;
 на выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого лицеем;

 на участие в управлении образовательным учреждением, в котором обучаются их
дети (Совет лицея, родительские комитеты классов, родительский актив);
 на ознакомление с Уставом лицея, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
 на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости своих детей;
 оказывать благотворительную поддержку образовательному учреждению;
 на дополнительную встречу с учителем, если родитель считает, что на то есть
основания;
 на посещение общелицейских мероприятий;
 защищать права и законные интересы учащихся;
 получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
учащихся;
3.2.

Родители обязаны:

 обеспечивать условия для своих детей, необходимые для освоения образовательных
программ лицея;
 обеспечивать ребенка всем необходимым (сменная обувь, лицейская и спортивная
форма) для посещения лицея;
 регулярно посещать родительские собрания, посещать лицей по вызову классного
руководителя или администрации;
 соблюдать правила внутреннего распорядка лицея (забирать ребенка только после
окончания урока, не отвлекать учителя вопросами во время урока);
 контролировать посещаемость уроков, выполнение домашних заданий.
 уважать честь и достоинство учащихся и работников лицея.
4. IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ.
4.1.

Учитель имеет право:

 участвовать в разработке и применении методик воспитания и обучения детей в
соответствии с образовательной программой лицея;
 выбирать средства обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 повышать квалификацию в вузах, аспирантурах и других учреждениях,
самостоятельно определять формы и методы своей образовательной деятельности в
рамках образовательной концепции;
 участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности лицея, в том числе
через органы управления и общественные организации.
4.2. Учитель обязан.
 уважать право ребенка на собственное мнение и убеждение;
 уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных
отношений;
 осуществлять дежурство по школе в соответствии с графиком дежурства;
 не отпускать ребенка из лицея во время занятий без разрешения дежурного
администратора или без справки медицинского работника;

 своевременно предупреждать родителей о родительских собраниях; регулярно
проверять дневники.

