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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Правила лицейской жизни разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №1».
1.2. Настоящие правила содержат основные положения организации обучения, воспитания
лицеистов, обеспечивают единство подхода всех работников лицея к организации
образовательного и воспитательного процессов.
1.3. Правила лицейской жизни обязаны знать и соблюдать все лицеисты, родители, педагоги.
1.4. Образовательный процесс является основным содержанием повседневной деятельности
лицеистов. На занятиях обязаны присутствовать все лицеисты. Учащиеся, пропускающие
занятия без уважительных причин, привлекаются к ответственности.
1.5. Занятия, определенные учебным планом и расписанием, могут быть перенесены или
отменены только директором лицея (заместителем директора по учебной работе). Срыв
занятий является грубым нарушением дисциплины. Виновные в срыве несут дисциплинарную
ответственность.
1.6. Ответственность за соблюдение лицеистами правил поведения возлагается на классных
руководителей, а во время занятий - на учителей.
2. II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕИСТОВ.

2.2. Лицеист имеет право на:
2.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет;
2.1.2.предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально - педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого - медико-педагогической коррекции;
2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программ в порядке, установленном локальными
нормативными актами лицея;
2.1.4. выбор факультативных (необязательных для конкретного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого лицеем, после получения основного общего образования;
2.1.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемым образовательным программам любых других учебных предметов курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в лицее, в установленном им порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
учебных предметов курсов, дисциплин (модулей);
2.1.6. зачёт лицеем в установленном им порядке результатов освоения учебных предметов
курсов, дисциплин (модулей) дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.1.7. 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 взглядов и убеждений;
2.1.9. каникулы -плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком лицея;
2.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;

2.1.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
2.1.12. участие в управлении лицеем в порядке, установленном уставом и соответствующими
локальными нормативными актами лицея;
2.1.13. ознакомление с документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в лицее;
2.1.14. обжалование актов лицея в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
2.1.15. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой лицея;
2.1.16. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами лицея,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, используемыми
лицеем при осуществлении им образовательной деятельности;
2.1.17. 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;
2.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
2.1.19. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательных
программ, выполнения индивидуального учебного плана.
2.1.20. учащиеся имеют иные права, в том числе права на предоставление лицеем мер
социальной поддержки, предусмотренные Законом об образовании и иными нормативными
правовыми актами РФ, законами и
иными нормативными правовыми актами РК,
муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта», издаваемыми в соответствии локальными
нормативными актами лицея.
2.3. Лицеист обязан:
2.2.1 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный 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 образовательных
программ;
2.2.2. выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников лицея, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися;
2.2.5. бережно относиться к имуществу лицея.
Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся, педагогических работников. За неисполнение правил устава, внутреннего распорядка
и иных нормативных актов лицея, к учащимся, осваивающим образовательные программы
основного общего и среднего общего образования за исключением лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости) могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из лицея.

2.4. Лицеистам запрещается:
2.4.1. опаздывать на уроки. Опоздание на 5 минут без уважительных причин считается
прогулом.
2.4.2. приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво,
находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить,
употреблять и распространять наркотические средства, психотропные вещества, а также
курительные смеси, совершать иные действия, за которые действующим законодательством
предусмотрена административная и иная ответственность;
2.4.3. приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное,
газовое и холодное оружие, использовать любые виды предметов, веществ, которые могут
привести к возгоранию, взрыву и нанести вред здоровью;
2.4.4.курить в лицее и на его территории;
2.4.5.играть в азартные игры;
2.4.6. применять запугивание, физическую силу для выяснения отношений;
2.4.7. вымогательство и нецензурные выражения. На переменах лицеисты вправе обратиться к
своему классному руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору, если
против них совершаются противоправные действия.
2.4.8.кричать,
шуметь,
играть
на
музыкальных
инструментах,
пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению
учебного процесса без соответствующего разрешения руководства лицея;
2.4.9. портить имущество лицея или использовать его не по назначению, совершать действия,
нарушающие чистоту и порядок в лицее. В случае причинения ущерба имуществу лицея
родители (законные представители) учащегося обязаны возместить ущерб.
2.4.10. перемещать из помещения в помещение лицея без разрешения администрации или
материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности;
2.4.11. находиться в помещениях (кабинетах) лицея в верхней одежде, головных уборах;
2.4.12. находиться в учебных аудиториях во время, не установленное расписанием учебных
занятий своего класса, самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках;
2.4.13. посещать занятия в лицее в одежде, не соответствующей стилю деловой одежды (не
разрешается джинсовая и спортивная одежда); наличие сменной обуви обязательно.
2.4.14. посещать уроки физической культуры без спортивной формы;
2.4.15. лицеисты с письменного согласия родителей ограничиваются в использовании в лицее
смартфонов и иных устройств, обеспечивающих выход в Интернет. Для коммуникации с
родителями, в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации, учащимся
разрешается использование кнопочных телефонов.
2.4.16. лицеисты с письменного согласия родителей ограничиваются в пользовании
мобильными устройствами во время учебного процесса и во время проведения лицейских
мероприятий. В случае невыполнения требований, мобильный телефон или мобильное
устройство передаётся под подпись педагогу, классному руководителю или администрации
лицея с целью дальнейшей передачи родителям, о чём делается отметка в расписке учащегося.
За утерю мобильного телефона лицей ответственности не несёт;
2.4.17.осуществлять без разрешения администрации кино-, фото- и видеосъемку в помещениях
и на территории лицея.
2.4.18. покидать территорию лицея во время перемен, самовольно уходить с уроков без
письменного разрешения дежурного завуча.
В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю справку или
записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. В случае
пропуска занятий более трех дней, учащийся обязан представить справку из медицинского
учреждения.
2.5. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение
отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из лицея,

как меры дисциплинарного взыскания (В соответствии со статьёй 43 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Положением о применении к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания п.2.9). Решение об отчислении несовершеннолетнего
обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
2.

III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ.

3.1 Родители (законные представители) имеют право:
3.1.1. выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
лицеем;
3.1.2. дать ребенку основное общее, среднее общее образование в семье;
3.1.3. знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в лицее;
3.1.4. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
3.1.5. защищать права и законные интересы учащихся;
3.1.6.получать информацию о 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;
3.1.7. принимать участие в управлении лицеем в форме, определяемой уставом;
3.1.8. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания детей;
3.1.9. по своей инициативе создавать в лицее советы родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся или иные органы, в том числе предусмотренные уставом, в
целях учёта своего мнения по вопросам управления лицеем и при принятии лицеем локальных
нормативных актов, затрагивающие их права и законные интересы, права и законные интересы
несовершеннолетних обучающихся.
3.2.Родители (законные представители) обязаны:
3.2.1. обеспечить получение своими детьми общего образования, заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка;
3.2.2. соблюдать правила внутреннего распорядка лицея, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации
образовательных отношений между лицеем и учащимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
3.2.3. уважать честь и достоинство учащихся и работников лицея.
3.2.4. незамедлительно ставить в известность должностных лиц лицея о возможном отсутствии
обучающегося или его болезни.

Иные обязанности родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
устанавливаются Законом об образовании, иными федеральными законами и договором об
оказании платных образовательных услуг.
3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
4. IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
4.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:
4.1.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность;
4.1.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
4.1.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
4.1.4. право на выбор средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4.1.5.право на участие в разработке образовательных программ и компонентов образовательных
программ (обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса);
4.1.6.право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
4.1.7. право на бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами лицея, к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым
для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности в лицее;
4.1.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и иными услугами
лицея, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или)
локальными нормативными актами;
4.1.9. право на участие в управлении лицеем, в том числе в коллегиальных органах управления,
в порядке, установленном уставом лицея;
4.1.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности лицея, в том
числе через органы управления и общественные организации;
4.1.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
4.1.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
4.1.13 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
4.2.Педагогические работники лицея обязаны:
4.2.1. осуществлять академические права и свободы с соблюдением прав и свобод других
участников образовательных отношений, требований законодательства РФ, норм
профессиональной этики педагогических работников, закреплённых в локальных нормативных
актах лицея;

4.2.2. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию образовательной программы основного общего, среднего общего
образования, дополнительных общеразвивающих программ;
4.2.3. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
4.2.4. уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений;
4.2.5. развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;
4.2.6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
4.2.7. учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
4.2.8. систематически повышать свой профессиональный уровень;
4.2.9. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
4.2.10. проходить, в соответствии с трудовым законодательством, предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению лицея;
4.2.11. проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда, обучаться навыкам оказания первой помощи;
4.2.12. соблюдать устав лицея, правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные
нормативные акты лицея.
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами.

