УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора
МАОУ лицея №6
от 31.10.2013 № 622-ОД
(с изм., утв. приказом директора
от 22.03.2016 №196-ОД)
ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
УЧАЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся (далее – Правила) - локальный
нормативный акт, регламентирующий порядок приема и отчисления учащихся,
основные права, обязанности и ответственность учащихся, режим работы, время
отдыха, применяемые к учащимся меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы регулирования взаимоотношений учащихся и других участников
образовательных
отношений
в
муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении лицее №6 (далее Лицей).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, определены в ст.
2 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее 273-ФЗ).
1.3. Участниками образовательных отношений в Лицее являются: учащиеся,
родители учащихся (законные представители), работники Лицея.
1.4. Во взаимоотношениях с учащимися, родителями учащихся (законными
представителями) уполномоченными представителями Лицея являются:
директор лицея, заместитель директора лицея, педагогические и иные работники
лицея в рамках своих полномочий, определенных в соответствии с локальными
нормативными документами.
1.5. Правила вводятся с целью создание нормальной рабочей обстановки,
необходимой для организации образовательного процесса, обеспечения
успешного освоения учащимися образовательных программ, воспитание
уважения к личности, её правам, развитие культуры поведения и навыков
общения.
1.6. Дисциплина - обязательное для всех учащихся подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с 273-ФЗ, локальными нормативными
актами Лицея.
1.7. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников образовательных отношений. Применение методов
физического, психического, психологического воздействия по отношению к
участникам образовательных отношений не допускается.

1.8. Настоящие Правила обязательны для всех учащихся и их родителей
(законных представителей), обеспечивающих получение учащимися общего
образования.
1.9. Правила соблюдаются на всей территории Лицея и при проведении
мероприятий вне территории Лицея, если они осуществляются в соответствии с
приказом директора лицея. Невыполнение данных Правил может служить
основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения
учащегося из Лицея.
1.10. Правила доводятся до сведения каждого учащегося и родителя (законного
представителя) в обязательном порядке. За учащихся, не достигших возраста 14
лет, подпись об ознакомлении с Правилами ставят родители учащегося
(законные представители).
1.11. Порядок
приёма
учащихся
в
Лицей,
порядок
оформления
взаимоотношений между учащимися, родителями (законными представителями)
и Лицеем, порядок перевода из класса в класс, порядок проведения
государственной (итоговой) аттестации, перевода учащегося в другую
образовательную
организацию
определяются
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в области образования и локальными
нормативными актами Лицея, изданными в соответствии с законодательством.
1.12. Правила принимаются с учётом мнения управляющего совета Лицея в
соответствии с частью 3 статьи 30 ФЗ-273.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
Учащиеся Лицея имеют право:

на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей
семьи;

на получение бесплатного образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;

на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или
другую образовательную организацию;

на каникулы в соответствии с календарным графиком лицея;

на ознакомление с Уставом, свидетельством о государственной
регистрации, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, другими документами и
локальными актами, регламентирующими деятельность лицея в части,
затрагивающей права учащихся;

на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный
курс обучения в соответствии с 273-ФЗ;

на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной
материально-технической базой Лицея во время образовательного процесса;

на получение дополнительных (в том числе платных)
образовательных услуг;


на участие в управлении Лицеем в форме, определённой Уставом
Лицея;

на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу
совести и информации;

на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом и образовательной программой Лицея;

на добровольное вступление в любые общественные организации
(кроме запрещённых в соответствии с законодательством РФ);

на защиту от применения методов физического и психического
насилия (в соответствии с законодательством РФ);

на обращение к администрации Лицея и (или) в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений с
жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся процесса
обучения и любым другим вопросам, затрагивающим интересы учащихся;

на условия обучения, гарантирующие охрану жизни и здоровья;

на сдачу экзамена в случае несогласия с отметкой по
соответствующему предмету комиссии, создаваемой в Лицее;

на заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме
контрольных работ и проведение в день не более 1 контрольной работы;

на получение разъяснений от учителей о мотивах выставления той
или иной оценки;

на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с
персональным поведением, успеваемостью;

на сохранение в тайне доверительной информации о себе;

на получение документов об образовании и ходе прохождения
обучения;
Учащиеся имеют также права, предусмотренные международными
соглашениями РФ, законодательством РФ, локальными нормативными актами
лицея.
Учащиеся лицея обязаны:

выполнять требования Устава Лицея, настоящие Правила;

выполнять законные решения органов управления лицеем,
требования работников Лицея в части, отнесенной Уставом и локальными
нормативными актами Лицея к их компетенции;

добросовестно учиться, в полном объеме осваивать образовательную
программу, своевременно и качественно выполнять домашние задания,
проходить промежуточные и итоговые аттестации;

своевременно являться на уроки и другие занятия, соблюдать
порядок на рабочем месте;

при неявке учащегося на занятия
по болезни или другим
уважительным причинам, учащийся обязан в течение первого дня болезни
поставить об этом в известность классного руководителя; в случае болезни

учащийся предоставляет справку от лечебного учреждения по установленной
форме;

соблюдать правила дорожного движения, требования техники
безопасности, санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности;

в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому
сотруднику Лицея;

иметь форму для учебных и специализированных занятий, сменную
обувь в соответствии с требованиями Положения «О школьной форме учащихся
МАОУ «Лицей №6», запрещается в течение образовательного процесса
использовать элементы пирсинга, тату и другой попаббревиатуры;

иметь опрятный внешний вид:
o мальчики и юноши:
 должны быть чисто выбриты.
 должны своевременно стричься (не реже 1 раза в месяц).
Стрижка - короткая классическая. Волосы не должны
достигать воротничка. Челка не должна мешать зрению, т. е. не
должна быть ниже уровня бровей. Запрещены прически:
«моллетс» (когда волосы состригаются спереди по бокам, а
сзади остаются длинными), «конский хвост». Запрещается
выбривание висков и затылка. Запрещается крашение волос,
мелирование, колорирование, цветные пряди.
 ногти должны быть аккуратно и коротко подстрижены
 обувь - классические туфли черного или темно-коричневого
цвета.
 запрещено ношение бижутерии, заколок и ободков для волос.
o девочки и девушки:
 колготы телесного или черного (или белого или синего для
начальной школы) цвета ровной фактуры без орнамента.
 аккуратная деловая причёска. Стрижка классическая. Челка не
должна мешать зрению, т. е. не должна быть ниже уровня
бровей. Волосы средней длины и длинные обязательно
должны быть собраны (косичка, заколка, др.).
 запрещается крашение волос, мелирование, колорирование,
цветные прядки
 длина ногтей должна быть удобной для работы (ногти должны
быть аккуратно и коротко подстрижены), допустим
французский маникюр (на основе бежевого или прозрачного
лака). Запрещен маникюр ярких экстравагантных тонов
(синий, зеленый, черный и т.п.), с дизайном (рисунки, стразы,
клипсы).
 запрещен
броский макияж с использованием ярких,
насыщенных цветов
 не разрешается использовать в качестве деталей броши,
кулоны, кольца и массивные серьги.

разрешается носить не более одной пары маленьких сережек

заботиться о своем здоровье;

проявлять взаимную вежливость, терпимость, уважать честь и
достоинство других учащихся и работников Лицея;

решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах
взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое
невозможно, - обращаться за помощью к классному руководителю,
администрации Лицея;

заботиться о чести и поддержании традиций Лицея, его авторитете;

бережно и ответственно относиться к имуществу Лицея,
поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях Лицея, соблюдать
чистоту на территории Лицея;


Учащимся Лицея запрещается:

приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Лицея, так и во время проведения занятий,
мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы,
взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, а также другие предметы,
подвергающие опасности жизнь и здоровье окружающих;

приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в
помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Курение в Лицее и на территории Лицея запрещено.

применять физическую силу для выяснения отношений, оскорбления
в адрес окружающих, использовать запугивание, вымогательство;

совершать любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами,
бросание чем-либо и т.д.;

играть в азартные игры (например, карты и т.п.);

пользоваться во время учебных занятий (мероприятий) средствами
мобильной связи;

использовать различные электронные устройства на учебных
занятиях без разрешения учителя;

употреблять во время занятий пищу и напитки;

загрязнять или засорять помещения Учреждения;

громкие разговоры и шум во время занятий;

употреблять в речи нецензурные слова, использовать неприличные
выражения и жесты;

нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;

производить любые изменения в аппаратном или программном
обеспечении компьютеров Лицея;

выносить без разрешения администрации Лицея инвентарь,
оборудование из кабинетов, лабораторий и других помещений;



ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
3.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

3.1.1. В целях обеспечения сохранности имущества Лицея, учащихся,
работников, а также поддержания общественного порядка в зданиях,
помещениях Лицея и прилегающей территории, учащиеся и их родители
(законные представители) обязаны выполнять требования по соблюдению
пропускного режима Лицея.
3.1.2. Учащийся приходит в лицей за 15-20 минут до начала занятий,
надевает сменную обувь, снимает верхнюю одежду, готовится к предстоящему
уроку.
3.1.3. Без разрешения администрации или педагогических работников
Лицея учащимся нельзя уходить с территории Лицея до окончания всех учебных
занятий (мероприятий).
3.1.4. Пропускать занятия без уважительных причин запрещено. В случае
пропуска занятий по уважительной причине учащийся предоставляет классному
руководителю справку от врача или записку от родителей (законных
представителей) о причине отсутствия на занятиях.
3.1.5. Учащийся может быть освобождён от занятий по заявлению
родителей в следующем порядке:
- на один день классным руководителем;
- на два и более дней директором Лицея (с изданием соответствующего
приказа);
3.1.6. Учащиеся, постоянно занимающиеся в спортивных, музыкальных,
художественных и других коллективах вне Лицея, имеют право на освобождение
от занятий на время участия в сборах, соревнованиях, конкурсах, выступлений
при наличии соответствующего документа и академической успеваемости по
всем предметам.
3.1.7. Учащийся должен оказывать уважение взрослым, быть
внимательным к окружающим, уважительно относиться к товарищам,
заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями Лицея.
3.1.8. Вне Лицея Учащийся ведёт себя так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство.
3.1.9. На занятиях (уроках) иметь при себе необходимые для участия в
образовательном процессе принадлежности и литературу, форму для
специализированных занятий.
3.1.10. Учащийся должен по первому требованию педагога или работника
Лицея сообщить свою фамилию и класс, в котором он обучается.
3.2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ

3.2.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог ответит на приветствие, и разрешит сесть.
Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в
класс.
3.2.2. Учащиеся рационально используют учебное время. Урочное время
используется для учебных целей.
3.2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
своих одноклассников, заниматься делом, не относящимся к уроку.
3.2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он
должен поднять руку и попросить разрешения педагога.
3.2.5. Если учащиеся захочет задать вопрос учителю или ответить на
вопрос учителя, он поднимает руку.
3.2.6. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами
и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые
приставки и пр.), выключить мобильный телефон и убрать его со стола. В случае
нарушения данных требований, учитель имеет право изъять техническое
устройство на время урока. При неоднократном (два и более) нарушении этих
требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законных
представителей) учащегося.
3.2.7. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только
когда учитель объявит об окончании занятий учащиеся вправе покинуть класс.
3.2.8. Удаление учащихся с урока запрещено.
3.3. ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРЕМЕНАХ

3.3.1. Во время перемен учащийся обязан:

навести чистоту и порядок на своем рабочем месте

выйти из класса

помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
Учащимся запрещается:

бегать по лестницам и в местах, не приспособленных для игр

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу

шуметь, мешать отдыхать другим.
3.3.2. Дежурный по классу:

находится в классе во время перемены

обеспечивает порядок в классе

после окончания занятий проводит посильную уборку класса.
3.3.3. Учащиеся, находясь в столовой:

подчиняются требованиям педагога и работников столовой, дежурных по
столовой

соблюдают правила этикета во время питания

соблюдают осторожность при получении горячих и жидких блюд

убирают стол после принятия пищи.

3.4. ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.4.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности.
3.4.2. Учащимся следует строго выполнять все указания руководителя при
проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут
быть опасны для собственной жизни и для окружающих.
3.4.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
3.4.4. Учащиеся должны строго соблюдать правила личной гигиены,
своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или
травме.
3.4.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
3.4.6. Учащимся запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи,
фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с
применением химических, пиротехнических и других средств, способных
вызвать возгорание.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. В лицее установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным
днем – воскресенье. Для всех классов установлена пятидневная учебная неделя с
шестым развивающим днём.
4.2. Время ежедневного начала работы лицея 8 часов 00 минут, время
окончания работы лицея 20 часов 00 минут.
4.3. Учебный год в лицее начинается 1 сентября. Продолжительность
учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования
составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации,
в первом классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
4.4. Учебное время учащихся определяется учебным расписанием,
годовым календарным учебным графиком, планом работы лицея по реализации
образовательной программы на учебный год, составленными с учётом
требований действующего законодательства. Уроки и мероприятия, проводимые
в рамках образовательной программы Лицея, являются обязательными для
посещения учащимися лицея.
4.6. Учебные занятия начинаются, как правило, в 8 часов 30 минут.
Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. Продолжительность
перемен 10 - 20 минут.
4.5. Для учащихся предусмотрены перерывы для отдыха и питания.

4.6. Питание учащихся организуется Лицеем в специально выделенных
помещениях (столовая, буфет). Стоимость питания для учащихся определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Тамбовской области
и муниципальными нормативно-правовыми актами.
4.7. За соответствие качества питания (в том числе буфетной продукции)
нормам и требованиям законодательства и иных нормативно-правовых актов
отвечает организация, осуществляющая питание в Лицее на основании
заключенного договора.
4.8. Охрана здоровья учащихся Лицея осуществляется в соответствии с
требованиями статьи 40 273-ФЗ.
4.9. Лицей предоставляет помещения для работы медицинского персонала.
4.10. Оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся,
проведение медицинских осмотров и диспансеризации, профилактических
прививок осуществляется только медицинскими работниками, закреплёнными за
Лицеем на основании договора с лечебной организацией.
4.11. О проведении плановых медико-профилактических мероприятий
учащиеся, родители несовершеннолетних учащихся (законные представители)
оповещаются заранее. Учащиеся, родители несовершеннолетних учащихся
(законные представители) имеют право отказаться от плановых медикопрофилактических мероприятий на основаниях и на условиях определённых
законодательством Российской Федерации.
4.12. Расследование и учёт несчастных случаев с учащимися во время
осуществления образовательного процесса осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка.
5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
имеют право:

выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, 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;

знакомиться с уставом Лицея, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности в Лицее;


знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;

защищать права и законные интересы учащихся;

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;

принимать участие в управлении Лицеем в форме, определяемой
уставом Лицея.
Основные обязанности родителей (законных представителей):
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать настоящие Правила, требования локальных нормативных актов
Лицея, изданных в соответствии с действующим законодательством;
3) уважать честь и достоинство учащихся и работников Лицея.
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся устанавливаются 273-ФЗ, иными федеральными
законами.
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
настоящими Правилами, 273-ФЗ и иными федеральными законами, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
учащихся
несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Защита
прав
учащихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся:
1. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей
вправе:
1) направлять в органы управления Лицея, обращения о применении к
работникам Лицея, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному
рассмотрению указанными органами с привлечением учащихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов.
1. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
За образцовое отношение к своим ученическим обязанностям,
безупречную учебу в течение ряда лет, успехи, достигнутые на олимпиадах,

конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной
деятельности к учащимся лицея могут быть применены следующие поощрения:
1.
объявление благодарности учащемуся;
2.
объявление благодарности родителям (законным представителям)
учащегося;
3.
направление благодарственного письма по месту работы родителей
(законных представителей);
4.
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
5.
награждение ценным подарком;
6.
ходатайство о награждении именной стипендией или грантом.
С ходатайством о поощрении учащегося к директору Лицея могут
обратиться все педагогические работники лицея при проявлении учащимся
активности и достижении им положительных результатов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, работников. Применение методов психического и (или)
физического насилия не допускается.
Запрещается применение таких мер воздействия как: постановка в угол,
удаление с урока, оскорбление грубыми словами и т.п., а также выставление
ученику
неудовлетворительной
отметки
по
предмету
за
недисциплинированность на уроке.
Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания определён приказом Министерства образования и
науки РФ от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
Меры дисциплинарного взыскания к учащемуся могут быть применены за
неисполнение или нарушение Устава Лицея, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов Лицея по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
Взыскание налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный учащийся;
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность
класса, группы учащихся за действия члена ученического коллектива не
допускается);
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
поступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и
возрасту ученика;
- взыскание налагается в письменной форме (устные методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается одно взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
данными Правилами, запрещается;

предоставление возможности учащемуся объяснить и оправдать свой
проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения
дисциплинарного взыскания.
К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор
в) отчисление из Лицея, в соответствии с «Порядком применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
С взысканиями, оформленными приказом директора Лицея, учащиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся должны
быть ознакомлены под роспись.
Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:
а) многократные (более трёх) пропуски занятий без уважительной
причины;
б) рукоприкладство — нанесение побоев, избиение;
в) угроза, запугивание, шантаж;
г) моральное издевательство:
— употребление оскорбительных кличек, непристойных выражений и
жестов;
— дискриминация по национальным и (или) социальным признакам;
— подчёркивание физических недостатков;
— нецензурная брань;
— умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
д) унижение человеческого достоинства
— вымогательство;
— воровство;
— умышленная порча чужого имущества;
— распитие спиртных напитков;
— курение в Лицее и на его территории.
е) передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных
изделий, токсических, наркотических веществ и их прекурсоров;
Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся,
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором
Лицея, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
—причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, работников,
посетителей лицея;
—причинения ущерба имуществу Лицея, имуществу учащихся,
работников, посетителей Лицея;
-появление на территории Лицея с алкогольными напитками,
наркотическими средствами и их прекурсорами, предметами, создающими
угрозу жизни и здоровью других учащихся, работников Лицея;
—дезорганизации работы Лицея как общеобразовательного учреждения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила утверждаются приказом директора Лицея с учётом
мнения управляющего совета лицея.
Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Лицея,
принятым в соответствии с частью 3 статьи 28 273-ФЗ.
Изменения, дополнения, новая редакция Правил принимается управляющим
советом лицея и вводится в действие приказом директора Лицея. Инициатором
подобных изменений может быть любой участник образовательных отношений.

