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I.    Общие положения. 

1.      Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» (далее – МОУ «Лицей № 22», Лицей) 

разработаны на основе Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, 

принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 года, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон об образовании), Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Устава МОУ «Лицей № 22».  

2. Настоящие Правила представляют собой свод положений, устанавливающих требования к 

поведению обучающихся Лицея во время школьных занятий (уроков), перемен, внеклассных и 

внешкольных мероприятий в пределах МОУ «Лицей № 22» и на его территории, а также в других 

местах при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности, а 

также основания привлечения обучающихся Лицея к дисциплинарной ответственности и 

представления к поощрению.  Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся Лицея, формирование культуры, освоение ими образовательных 

программ, создание максимально благоприятных условий для нравственного воспитания, 

интеллектуального, эстетического и физического развития личности.  

 

3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 

результативности организации образовательного процесса в Лицее, успешной реализации целей и 

задач МОУ «Лицей № 22», определенных его Уставом. Правила призваны способствовать 

формированию у лицейских обучающихся таких личностных качеств как организованность, 

ответственность, уважение к окружающим, Лицею. 

 

4. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Лицея, их права и 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


обязанности как участников образовательного процесса. Обучающиеся МОУ «Лицей № 22» и их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами, 

разъяснение их содержания возложено на классных руководителей, иных педагогических 

работников Лицея. 

 

5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МОУ «Лицей № 22», обязательным к исполнению всеми обучающимися Лицея. 

 

6. С целью постоянного и беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, представителей общественности и других заинтересованных лиц текст настоящих 

Правил после их принятия размещается в открытом доступе на информационных стендах Лицея и 

на официальном сайте МОУ «Лицей № 22» в сети «Интернет».  

 

7. Дисциплина в МОУ «Лицей № 22» поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех обучающихся и всех работников Лицея вне зависимости от занимаемой 

должности. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 

II.      Права обучающихся Лицея. 

 
  Всем обучающимся Лицея предоставляются равные, вне зависимости от расовой 

принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языкового различия, возраста, 

социального происхождения, материального и общественного положения их родителей (законных 

представителей) следующие права на: 

 

1.    уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 

2.     благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 

3.     свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 

4.     защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию; 

 

5.  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в т. ч. 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

  

6.     посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Лицее и не предусмотрены 

учебным планом, в соответствии с соответствующим Порядком посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых в МОУ «Лицей № 22» и не предусмотренных учебным 

планом; 

 

7. участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Лицеем под руководством педагогов; 

 

8.    опубликование своих работ в изданиях Лицея на бесплатной основе (при наличии издательской 

деятельности); 

 

9.   условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья; 

 



10.   получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 

11.     получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современному уровню 

развития науки, техники, технологий и культуры; 

 

12.     профессиональную ориентацию; 

 

13.   обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном Положением об организации 

получения общего образования в МОУ «Лицей № 22»; 

 

14.   выражение мнения о выборе формы образования и обучения, выбор формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

 

15.     выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Лицеем, после получения основного общего образования; 

 

16.   освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Лицее, в установленном порядке;  

 

17.      зачет в порядке, установленном Положением о зачете результатов освоения обучающимися 

МОУ «Лицей № 22» учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 

18.    каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

 

19.     перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня; 

 

20.     участие в управлении Лицеем в порядке, установленном Уставом МОУ «Лицей № 22»; 

 

21.    ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Лицее; 

 

22.      обжалование актов Лицея в установленном законодательством РФ порядке; 

 

23.    обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в порядке, установленном Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МОУ «Лицей № 22»; 

 

24.     прохождение промежуточной аттестации по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Лицей № 22», в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 

 

25. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Лицея, в том числе в соответствии с Положением о библиотеке  



МОУ «Лицей № 22» и Положением о музее МОУ «Лицей № 22»; 

 

26.    поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, в том числе 

в соответствии с Положением о предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся в МОУ «Лицей № 22»; 

 

27.      создание общественных объединений в порядке, установленном законодательством РФ (за 

исключением детских общественных объединений, учреждаемых либо создаваемых 

политическими партиями, детских религиозных организаций). Принуждение обучающихся Лицея 

к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

 

III.      Право обучающихся на меры социальной поддержки 

1. В МОУ «Лицей № 22» реализуются меры социальной поддержки, установленные в 

отношении отдельных категорий обучающихся в соответствии с нормативными правовыми 

актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

 

2. Помимо вышеуказанных мер в Лицее установлены меры социальной поддержки, 

закрепленные Положением о предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся в МОУ «Лицей № 22», реализуемые за счет привлечения внебюджетных средств. 

 

IV.     Обязанности обучающихся Лицея.  

 
   На всех обучающихся Лицея, вне зависимости от расовой принадлежности, 

национальности, вероисповедания, пола, языкового различия, возраста, социального 

происхождения, материального и общественного положения их родителей (законных 

представителей) возлагается исполнение следующих обязанностей: 

 

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 образовательной программы; 

 

2.    соблюдать нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты Правительства 

Московской области, правовые акты органов местного самоуправления, выполнять требования 

Устава Лицея, настоящих Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 

3.    заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 

4.      уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Лицея вне зависимости от 

занимаемой должности, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 

5.       бережно относиться к имуществу Лицея, личному имуществу других людей; 

 

6.       соблюдать нормы действующего в Лицее Положения об установлении требований к одежде 

и внешнему виду обучающихся 1-11 классов МОУ «Лицей № 22»; 

 

7.       соблюдать требования делового этикета, принятого в Лицее; 

 

8.       соблюдать   инструкции   по   охране   труда,   правила   пожарной   безопасности,   правила 



безопасности на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность образовательного 

процесса в Лицее; 

 

9.       выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов, сотрудников 

охраны Лицея; 

 

10.       соблюдать правила посещения Лицея обучающимися; правила поведения во время занятия 

(урока); правила поведения во время перерывов между занятиями; правила поведения на 

территории МОУ «Лицей № 22», а также правила пользования библиотекой, объектами 

инфраструктуры Лицея; 

 

11.      незамедлительно информировать сотрудника Лицея об ухудшении своего самочувствия, о 

каждом несчастном случае, происшедшим с ним на территории Лицея, или очевидцем которого 

он стал. 

 

12.       Обучающимся на территории Лицея как во время образовательного процесса, так и во время 

перемен, проведения занятий, мероприятий вне Лицея, запрещается: 

 

12.1.    приносить, передавать с любой целью и использовать любым способом оружие, колющие 

и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки и иные 

средства, которые могут привести к взрывам и пожарам, токсичные вещества и яды, иные 

отравляющие вещества и предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье как самого 

обучающегося, так и окружающих людей. Лекарственные средства разрешается приносить только 

тем обучающимся, которым они показаны по медицинским основаниям; 

 

12.2.    приносить, передавать и употреблять энергетические, алкогольные, спиртосодержащие 

напитки и пиво, средства токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, устройства 

для имитации курения, электронные сигареты, находиться в помещениях Лицея в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

 

12.3.   применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 

 

12.4.      совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 

как-то: толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

 

12.5.        играть в любые азартные игры; 

 

12.6.        иметь неряшливый и (или) вызывающий внешний вид; 

 

12.7.      находиться в помещениях Лицея в верхней одежде, головных уборах и (или) грязной 

обуви; 

 

12.8.        пользоваться во время занятий (уроков) средствами мобильной связи; 

 

12.9.        употреблять во время занятий (уроков) пищу и напитки; 

 

12.10.       загрязнять и (или) засорять помещения Лицея и прилегающую к нему территорию; 

 

12.11. кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению 

образовательного процесса;  

 

12.12.  использовать (применять) в межличностном общении ненормативную лексику 

(сквернословить), неприличные выражения, жесты; 



12.13.       нарушать правила техники безопасности, пожарной безопасности на занятиях (уроках) 

и (или) переменах; 

 

12.14.   производить какие-либо изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров, находящихся в Лицее, в том числе приносить и устанавливать на лицейские 

компьютеры игры (программы), пользоваться сетью «Интернет» без разрешения администрации 

Лицея (педагогического работника); 

 

12.15.     выносить без разрешения администрации Лицея или материально-ответственных лиц 

мебель, инвентарь, оборудование и другие материальные ценности из кабинетов, лабораторий и 

других лицейских помещений;  

 

12.16.   приносить и распространять в Лицее печатную и иную продукцию, не имеющую 

отношения к образовательному процессу; 

 

12.17.       приносить в Лицей ценные предметы (имущество), сохранность которых обучающийся  

не может обеспечить самостоятельно; 

 

12.18.      находится в рекреациях Лицея во время учебных занятий (уроков), на территории и в 

здании Лицея в нерабочее время; 

 

12.19.   брать ключи от учебных кабинетов и других помещений Лицея без разрешения 

административных или педагогических работников, закрываться в классах, самовольно открывать 

окна; 

 

12.20.       приходить в Лицей в одежде, не соответствующей установленным в МОУ «Лицей № 22» 

требованиям;  

 

12.21.    демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 

неформальным объединениям, фанатским клубам; 

 

12.22.      осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 

вред духовному или физическому здоровью человека; 

 

12.23.        приводить (приносить) с собой в Лицей домашних и иных животных, птиц, рептилий; 

 

12.24.     играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых 

спортивно-развлекательных мероприятий; 

 

12.25.      передвигаться в здании и на территории Лицея на скутерах, велосипедах, роликовых 

коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения, если это 

не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-досуговыми мероприятиями; 

 

12.26.       осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории Лицея без разрешения 

администрации; 

 

12.27.     самовольно без предупреждения классного руководителя и без разрешения дежурного 

администратора покидать здание и территорию Лицея до окончания занятий (уроков).  

 

V.   Правила посещения Лицея обучающимися 

 
1. В МОУ «Лицей № 22» действуют различные формы организации образовательного 

процесса (уроки и занятия в учебном классе, спортивном и актовом залах, экскурсии, лекции, 

участие в концертах, выставках, акциях, посещение концертов, выставок, спектаклей, участие в 

массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, предметных олимпиадах, фестивалях и др.). 

  



2.  В целях обеспечения сохранности имущества Лицея, обучающихся, сотрудников Лицея, а 

также поддержания общественного порядка в здании и на прилегающей территории, обучающиеся 

обязаны выполнять требования по соблюдению пропускного и внутриобъектового режима, 

действующего в МОУ «Лицей № 22». 

 

3.  Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к одноклассникам и другим обучающимся Лицея, 

заботиться о младших, соблюдать правила личной и общественной гигиены, соблюдать и 

поддерживать чистоту и порядок на территории и в помещениях Лицея. 

 

4.  Посещение занятий (уроков) и мероприятий, предусмотренных учебным планом Лицея, 

обязательно. Обучающийся не является на учебные занятия (уроки) при обнаружении признаков 

заболевания и остается дома под присмотром родителей (законных представителей). 

Обучающийся может быть освобожден от учебных занятий (обязательных мероприятий) 

администрацией Лицея по предварительному согласованию с классным руководителем на 

основании заранее предоставленного письменного заявления от родителей (законных 

представителей) по форме, установленной Приложением № 1 к настоящим Правилам.  

  
5.        В случае пропуска от 1 до 3 дней занятий и/или отдельных уроков, суммарное количество 

которых равно указанным величинам, классный руководитель выясняет причины отсутствия у 

обучающегося, его родителей (законных представителей).  

 
6.        Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали об этом, 

администрация Лицея предпринимает организационные и психолого-педагогические меры по 

профилактике пропусков занятий. 

 
7.     Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимся и родителями 

(законными представителями) не имеют положительных результатов, обучающийся может быть 

поставлен на внутрилицейский учет. 

 
8.  Обучающийся должен явиться в Лицей на учебные занятия не позднее чем за 10-15 минут 

до начала учебных занятий. Опоздание на занятия и (или) пропуск учебных занятий (уроков) без 

уважительной причины недопустимы. Систематические опоздания на учебные занятия (уроки) и 

(или) их пропуск без уважительных причин считаются дисциплинарными проступками и могут 

повлечь за собой применение мер дисциплинарного взыскания.   

 

9.  Опоздавшие обучающиеся регистрируются дежурным администратором или социальным 

педагогом. К занятиям опоздавшие ученики допускаются только с разрешения администрации 

Лицея. В случае опоздания на урок, обучающийся проходит в класс таким образом, чтобы не 

мешать образовательному процессу других обучающихся Лицея. 

 

10.   Перед началом занятий обучающиеся переодевают сменную обувь и оставляют верхнюю 

одежду в специально отведенных местах (гардеробе, раздевалках). В том случае, если 

обучающийся забыл сменную обувь, он должен обратиться к дежурному администратору за 

одноразовой обувью (бахилами). 

 

11.   Обучающийся должен иметь при себе все необходимые для занятий (уроков) пособия, 

принадлежности, сменную обувь. В связи с ведением в Лицее электронной формы классных 

журналов и дневников бумажный вариант дневника может применяться в Лицее для оперативной 

обратной связи педагогических работников с родителями (законными представителями) 

обучающегося.  

 

12.   Не разрешается приносить в Лицей и использовать в рабочих целях тетради, обложки с 

посторонними символами, яркими украшениями и т.п., вырывать листы в рабочих тетрадях, а 

также начинать новую рабочую тетрадь, если не закончена заведенная ранее.  

 



13.    В гардеробе (раздевалках) не рекомендуется оставлять деньги, документы, ключи, 

мобильные телефоны, иные ценные вещи, за сохранность которых администрация Лицея 

ответственности не несет. 

 

14.   Запрещается находиться в гардеробе (раздевалках) Лицея после окончания переодевания, 

после звонка к началу уроков. 

 

 

15.   Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Категорически запрещается 

без спроса брать не принадлежащие обучающемуся вещи (имущество), перевешивать их, 

причинять им ущерб. Обучающемуся, нашедшему потерянные или забытые чужие вещи надлежит 

незамедлительно сдать их гардеробщику, представителю администрации Лицея (дежурному 

администратору) или учителю. 

 

16.    К обучающимся, уличенным в присвоении чужого имущества, принимаются 

дисциплинарные меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к 

административной или уголовной ответственности в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

17.   Перед началом учебных занятий (уроков) обучающиеся должны свериться с расписанием, 

в соответствии с которым прийти к соответствующему учебному кабинету (помещению) до звонка 

(музыкального сигнала), оповещающего о начале занятия (урока). 

 

18.   Пропуск занятия (урока) не является причиной невыполнения домашних заданий. 

Обучающийся, пропустивший урок, обязан прийти на последующий урок, в полном объеме 

выполнив задание на дом, полученное классом от учителя на уроке, пропущенном обучающимся. 

 

19.   В течение учебного дня обучающийся имеет право покинуть территорию Лицея по 

предписанию медицинского работника только в сопровождении родителя (законного 

представителя) или уполномоченного им лица, которого вызывает классный руководитель 

(дежурный администратор).  

 

20.   Во время нахождения в здании Лицея обучающимся запрещается открывать окна вне 

зависимости от функциональной принадлежности помещения, включать (выключать) свет, 

облокачиваться на мебель и оконные стекла, сидеть на подоконниках и ставить на них ранцы, 

сумки, пакеты и т.п. 

 

21.   Обучающиеся должны по первому требованию администрации, педагога, иного работника 

Лицея сообщить свою фамилию и класс, в котором он обучается. 

 

22.    Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному и (или) религиозному признаку являются недопустимыми 

формами поведения. Лицей категорически осуждает подобное поведение.    

VI.  Правила поведения обучающихся во время урока 

1.      Учебные занятия (уроки) и внеурочные занятия в Лицее проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом директором. 

2.     Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для участия в полноценном и плодотворном образовательном процессе. Для 

отдельных уроков необходимо иметь специальную одежду (рабочий халат, фартук, нарукавники, 

спортивную форму). При отсутствии такой одежды обучающиеся остаются в кабинете (классе), но 

к занятиям не допускаются. 

3.           Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руководителя или 



учителя по предмету, который компетентен учитывать при размещении детей их физические и 

психологические особенности. 

 

4.         Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 

предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти правила обязательны 

для исполнения всеми обучающимися, присутствующими на уроке. 

5.            При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время урока. 

6.          В случае опоздания на урок обучающийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

7.     Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

обучающемуся нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и иными, не относящимися к уроку делами. 

8.         При готовности задать вопрос или ответить обучающиеся поднимают руку и получают 

разрешение учителя. 

9.         Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен поднять руку и попросить 

разрешения учителя. 

 

10.      При работе с техническими средствами обучения, при выполнении репетиционных и 

практических работ обучающиеся обязаны строго соблюдать правила безопасности, использовать 

компьютеры, технические средства обучения и учебные пособия строго по назначению и с 

разрешения педагога. 

 

11.      Удаление обучающихся с урока запрещено. Снятие обучающихся с занятия (урока) 

возможно только в исключительных случаях по распоряжению администрации Лицея. 

 

12.        Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения 

отметки по просьбе обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) по 

согласованию с учителем. 

 

13.         Звонок с урока – это сигнал для учителя. Когда учитель объявит об окончании урока, 

обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из 

кабинета.  

 

14.               Запрещается во время уроков пользоваться переговорными устройствами записывающей 

и воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой, мобильными телефонами и другими 

техническими и иными устройствами, не относящимися к учебному процессу. Обучающимся 

следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), 

перевести мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его с учебного стола (парты). В 

случае нарушения указанных требований учитель имеет право изъять устройство на время урока. 

В отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть допущено в целях 

использования в образовательном процессе только с разрешения учителя.  

 

VII.    Правила поведения обучающихся на переменах и после занятий (уроков) 

1.    Перемены для обучающихся предназначены (при необходимости) для перехода в другой 

кабинет в соответствии с расписанием уроков; отдыха и физической разминки; подготовки к 

уроку; общения; посещения библиотеки и столовой. При проветривании класса обучающимся 

необходимо выйти из кабинета. 

 

 



2.    При движении по рекреациям, коридорам, лестницам, проходам обучающимся надлежит 

придерживаться правой стороны. 

 

3.     На переменах обучающиеся обязаны: 

3.1.          навести чистоту и порядок на своем рабочем месте и выйти из кабинета (класса); 

3.2.        выполнять законные требования (распоряжения) дежурного администратора, дежурных 

учителей; 

3.3.          соблюдать правила безопасного поведения. 

 

4.     На переменах (в свободное время) обучающимся помимо действий, определенных в 

пункте 12 настоящих Правил, запрещается: 

4.1.       шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и 

лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения; 

4.2.     толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу Лицея, 

оставлять мусор вне мусорных корзин; 

4.3.          громко слушать музыку из записывающих устройств; 

4.4.          сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон; 

4.5.         вставать или садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться по лестничным 

ограждениям; 

4.6.          открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов и ламп; 

4.7.          нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

4.8.          заходить в гардероб (раздевалки) без разрешения работника Лицея; 

4.9.          перемещаться (бегать, ходить) по рекреациям, коридорам и кабинетам (классам) Лицея с 

пищевыми продуктами и (или) напитками; употреблять пищевые продукты и напитки за 

пределами столовой Лицея; 

4.10.         выходить без сопровождения взрослых на улицу (прилегающую к Лицею территорию). 

 

5.   Обучающиеся пользуются туалетами, предназначенными для обучающихся. 

Обучающимся запрещается пользоваться туалетами, предназначенными для пользования 

работниками Лицея или закрытыми в связи с ремонтными работами. При пользовании туалетом 

обучающиеся должны соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту и порядок; 

запрещается задерживаться в туалете без надобности, бросать в унитазы и (или) раковины 

посторонние предметы, портить или наносить вред оборудованию туалетных комнат.  

 

6.    В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся обязаны обратиться к дежурному 

администратору Лицея, а также поставить в известность своего классного руководителя. 

 

7.    Во время перемен, до и после занятий (уроков) обучающиеся не должны находится в 

кабинетах (классах), спортивном или актовом залах, мастерских и в других помещениях Лицея без 

учителя.    

8.    По окончании всех учебных занятий обучающиеся организованно проходят в гардероб 

(раздевалки) и, соблюдая порядок и меры безопасности, поочередно забирают свою одежду, 

одеваются и переобуваются в фойе 1 этажа Лицея и без задержки покидают здание МОУ «Лицей № 

22». Обучающиеся 1-5 классов идут в раздевалки только в сопровождении педагога. 

 

9.    В случае обнаружения пропажи одежды или обуви обучающиеся сообщают о 

случившемся гардеробщику, дежурному администратору или учителю, которые, в свою очередь, 

обязаны принять соответствующие меры.  

 

VIII. Правила поведения обучающихся в столовой Лицея 

1.     Обучающиеся Лицея обслуживаются комплексным питанием через раздаточную линию 

пищеблока Лицея и (или) в порядке живой очереди могут самостоятельно приобрести пищевую 

продукцию, ассортимент которой реализуется в буфете Лицея.  

  

2.     В столовой МОУ «Лицей № 22» обучающиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии: 

2.1.     входят в помещение столовой без верхней одежды; 



2.2.     тщательно моют руки перед едой; 

2.3.     не принимают пищу и питьё из одной посуды с другими; 

2.4.     не пользуются вместе с другими одними столовыми приборами; 

2.5.     кладут еду на тарелку, а не на поверхность стола; 

2.6.      после приема пищи убирают за собой использованные столовые принадлежности и 

посуду, в т.ч. упаковку от еды и напитков. 

 

3.   Обучающиеся могут находится в обеденном зале столовой Лицея только на переменах и в 

отведённое графиком питания время. 

 

4.   Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди, работники пищеблока 

имеют право не обслуживать обучающихся вне очереди, за исключением обучающихся с ОВЗ. 

 

5.    Обучающиеся выполняют законные требования работников пищеблока и столовой, 

дежурного учителя, классного руководителя и т.д., соблюдают порядок при покупке продуктов 

питания и напитков.  

 

6.    Употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в столовой и (или) 

принесенные с собой, обучающимся разрешается только в столовой Лицея. Пища принимается за 

столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой запрещается. 

 

7.    Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале учебные 

сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

 

8.    Для обеспечения питьевого режима обучающиеся используют приобретенные в 

лицейском буфете напитки в индивидуальной таре или бутилированную воду из кулеров, 

расположенных в обеденном зале.  

 

9.    Обучающиеся во время приема пищи соблюдают культуру питания: 

9.1.    столовыми приборами пользуются по назначению, исключая случайности и избегая 

возможности как личного травмирования, так и травмирования других обучающихся; 

9.2.         не разговаривают, не болтают ногами под столом, не толкают и не отвлекают соседей по 

столу, создавая тем самым для них комфортную обстановку для приема пищи;  

9.3.          пищу пережевывают бесшумно и тщательно; 

9.4.        проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд.  

 

10.      В обеденном зале столовой запрещается шуметь, нарушать очередь, бегать, прыгать, 

толкаться, кидать какие-либо предметы, продукты, столовые приборы. 

 

11.          Обучающиеся 1-5 классов при организации коллективного питания идут в столовую Лицея 

только в сопровождении классного руководителя (педагога). 

IX.  Правила поведения обучающихся в раздевалках спортивного зала Лицея 

1.      Обучающиеся допускаются в раздевалки спортивного зала Лицея (далее –спортивные 

раздевалки) за 7 минут до начала занятия (урока) с разрешения учителя и под его контролем. 

2.               Нахождение обучающихся в спортивных раздевалках во время занятия (урока) запрещено. 

3.           Перед началом урока обучающийся аккуратно вешает одежду на вешалку и рационально 

размещает под ней ранец (сумку, пакет, т.п.) и обувь. 

4.        Принимая  во  внимание, что  спортивные  раздевалки  относятся  к зоне повышенной 

опасности, в целях исключения случайности и избежания возможности как личного 

травмирования, так и травмирования других обучающихся, на площади спортивных раздевалок 

запрещается бегать, толкаться, прыгать и т.п. 



5.           На время занятия (урока) учитель закрывает спортивные раздевалки на ключ. 

6.         По окончании урока обучающиеся без задержки переодеваются и покидают спортивные 

раздевалки. Использовать помещение спортивных раздевалок не по назначению запрещается. 

7.             В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом учителю 

физической культуры или дежурному администратору Лицея, которые, в свою очередь, обязаны 

принять соответствующие меры. 

8.              На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в спортивных форме 

и обуви. 

9.              Обучающиеся, официально не освобожденные от занятий (уроков) физической культурой 

по медицинским показаниям и не имеющие соответствующей проводимому спортивному занятию 

(уроку) формы, находятся в спортивном зале, но к занятию (уроку) не допускаются, а пропущенное 

по этой причине занятие (урок) расценивается как пропуск без уважительной причины. 

10.        Присутствие обучающихся Лицея, освобожденных от занятий физической культурой на 

основании медицинского заключения, на проводимом занятии (уроке) обязательно. 

X.  Правила поведения обучающихся Лицея во время проведения внеурочных и 

внелицейских мероприятий 

1.              Правила поведения обучающихся Лицея во время проведения внеурочных и внелицейских 

мероприятий определены в Порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в МОУ «Лицей № 22» и не предусмотренных учебным планом.  

XI.  Правила поведения обучающихся в библиотеке Лицея 

1.        Порядок пользования библиотекой Лицея, в т.ч. права и обязанности ее пользователей, 

определены Положением о библиотеке МОУ «Лицей № 22», Положением о порядке пользования 

учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими основные образовательные 

программы за счет бюджетных ассигнований в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов в МОУ «Лицей № 22». 

XII.  Правила этикета 

1.           Обучающиеся Лицея должны соблюдать следующие общепринятые правила этикета: 

1.1.        здороваться с работниками и посетителями Лицея; 

1.2.        проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

1.3.        уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед девочек, старшие – пропускать 

вперед младших; 

1.4.         соблюдать вежливые формы общения с окружающими; 

1.5.        не допускать откровенную демонстрацию личных отношений, тем более с применением 

физической силы; 

1.6.         не разговаривать громко по телефону. 

XIII.  Поощрения и дисциплинарное воздействие 

1.         В целях мотивации обучающихся Лицея к активной жизненной позиции, за образцовое 

выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, безупречную учебу, 

достижения в спорте, на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и 

внеучебной деятельности, участие в социально-значимых мероприятиях и (или) проектах, 

поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, помощь органам 

государственной власти, участие в волонтерском движении, благотворительной деятельности и 



т.п.) для обучающихся Лицея  в качестве оценки и стимулирования личных достижений 

обучающихся устанавливаются следующие виды поощрений: 

1.1.         объявление благодарности; 

1.2.         направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 

1.3.         награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

1.4.        награждение похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

и (или) похвальным листом "За отличные успехи в учении"; 

1.5.         награждение ценным подарком. 

 

2.       Принятие решения о поощрении осуществляется директором МОУ «Лицей № 22» на 

основании: 

2.1.         представления классного руководителя; 

2.2.     представления педагогического совета или иных органов коллективного управления 

Лицеем; 

2.3.         обращения отдельных работников Лицея; 

2.4.         обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

2.5.         информации СМИ. 

 

3.       Награждение обучающегося ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных 

средств на основании приказа директора МОУ «Лицей № 22» по согласованию с Управляющим 

советом Лицея. 

 

4.               Дисциплина и порядок поддерживаются в МОУ «Лицей № 22» посредством самоконтроля 

со стороны всех участников образовательного процесса, самоорганизации обучающихся и 

работников Лицея, применением мер дисциплинарного взыскания. 

5.    За нарушение Устава МОУ «Лицей № 22», настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Лицея к обучающимся могут быть применены следующие меры воздействия: 

5.1.        меры воспитательного характера; 

5.2.        дисциплинарные взыскания. 

6.        Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации МОУ 

«Лицей № 22», ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Лицее, необходимости добросовестного отношения к учебе и 

соблюдению дисциплины, осознание обучающимся, совершившим проступок, пагубности 

совершенных им действий, воспитание личных положительных качеств обучающегося.  

7.       Обучающиеся Лицея несут в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Положением о порядке выбора мер дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающихся, применения к обучающимся и снятия с обучающихся МОУ «Лицей № 22» мер 

дисциплинарного взыскания, дисциплинарную ответственность за: 

7.1.             не освоение или неполное освоение в установленные сроки образовательной программы, 

невыполнение учебного плана; 

7.2.           нарушение Устава МОУ «Лицей № 22», настоящих Правил; 

7.3.         вред, причиненный по их вине имуществу Лицея, здоровью и (или) имуществу других 

лиц.  

XIV. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся Лицея 

1.             В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся Лицея 

и(или) их родители (законные представители) самостоятельно или через своих выборных 

представителей вправе: 

1.1.         направлять в органы управления Лицея обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий обучающихся; 

1.2.          обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в соответствии с Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МОУ «Лицей № 22»; 



1.3.    использовать иные, не запрещенные законодательством, способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 

2.         Анонимные обращения не рассматриваются. 

XV.   Заключительные положения 

1.  Настоящие Правила разрабатываются и принимаются Педагогическим советом, 

согласовываются с Управляющим Советом, Советом обучающихся Лицея и утверждаются 

приказом директора МОУ «Лицей № 22». 

 

2.           Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок и вводятся в действие с момента 

их утверждения приказом директора Лицея. После принятия настоящей редакции Правил 

предыдущая редакция Правил утрачивает силу. 

 

3.     При изменении нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность отношений, 

регулируемых настоящими Правилами, поправки (изменения, дополнения) в настоящие Правила 

вносятся в соответствии с установленным законодательством порядком.  
 

4.            Иные локальные нормативные акты Лицея, принятые и (или) утвержденные до вступления 

в силу настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей действующему 

законодательству и Правилам. 

 

5.           Редакции обозначенных в настоящих Правилах локальных нормативных актов (Положений, 

Порядков) размещены на официальном сайте МОУ «Лицей № 22» в сети «Интернет» в подразделе 

«Локальные нормативные акты» раздела «Документы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Правилам внутреннего распорядка для обучающихся МОУ «Лицей № 22», 

утвержденным приказом директора от 01.09.2017 г. № 93/13-ОД 

 

 

 

 

 

  

                                                           Директору 

                                                           Муниципального общеобразовательного учреждения 

                                                           «Лицей № 22» 

                                                           Копцову А.А. 

                                                            от __________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 
                                                           _____________________________________________________ , 
                                                                                         представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

                                                           проживающего(-ей) по адресу: __________________________ 

                                                           _____________________________________________________ 
                                                                    (домашний адрес, контактный телефон) 

                                                           _____________________________________________________ 

                                                           _____________________________________________________ 

 

 

 

                         

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

 

        Прошу разрешить отсутствие на учебных занятиях в Лицее моему(-ей) сыну (дочери, 

подопечному(ой)  ____________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося) 

____________________________________, обучающемуся(-ейся) «_____» класса, в период с 

_______________________ 201___ года по _______________________ 201___ года (или: после 

____ урока _______________________ 201___ года) в связи с 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (причина отсутствия) 

___________________________________________________________________________________. 

 

       Пропущенный учебный материал обязуемся изучить самостоятельно. Пропущенные 

контрольные мероприятия обязуемся сдать в назначенное учителем время. 

 

        Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время отсутствия в Лицее беру на себя. 

 

 

«_____»______________ 201___ г.        ______________       ____________________ 
                                                                          (подпись)           (расшифровка подписи родителя (законного  

                                                                                                                                       представителя)                      
 

 
 

 

          __________________________ 
            (подпись классного руководителя) 

 


