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ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах поведения учащихся
в частном общеобразовательном
учреждении-Лицее №1 «Спутник
1.1. Настоящее Положение «О правилах поведения учащихся в Частном
общеобразовательном учреждении Лицее № 1 «Спутник» (далее - Правила) (далее
– Лицея) в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
Конвенцией о правах ребенка, Уставом Лицея в целях создания благоприятной
обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в Лицее и на его
территории, воспитания уважения к человеческой личности, развития навыков
культурного поведения в обществе.

2. Общие правила поведения
2.1. Обучающиеся в Лицее ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы
морали и этики в отношениях между собой и со старшими.
2.1. Дисциплина в Лицее
поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогов и других работников Лицея.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
2.2. Нельзя приносить на территорию Лицея с любой целью и использовать
любым способом оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные напитки,
сигареты, наркотики, другие одурманивающие средства и яды.
2.3. Запрещается курение во всех помещениях Лицея и на прилегающей
территории школьного двора.
2.4. Запрещается употребление непристойных выражений и жестов. Для
выяснения отношений обучающиеся никогда не применяют физическую силу и не
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употребляют грубых выражений. Применение физической силы оскорбляет
достоинство человека, и данные действия категорически запрещаются.
2.5. Обучающийся в Лицее должен проявлять уважение к старшим,
заботиться о младших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие младшим, мальчики - девочкам.
2.6. Нельзя без разрешения классного руководителя или дежурного
администратора уходить из Лицея в урочное время. Детей должны забирать
родители или лица, заменяющие их, по сообщению классного руководителя или
дежурного администратора, если ребёнок заболел или по другим причинам.
2.7. В случае пропуска занятий по болезни обучающийся должен
предъявить классному руководителю справку, подтверждающую факт болезни.
2.8. Факт отсутствия в Лицее по семейным обстоятельствам допускается
только при написании родителями (законными представителями) заявления на имя
директора.
2.9. Обучающиеся берегут имущество Лицея, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на
территории Лицея. В случае причинения ущерба имуществу Лицея или чужому
имуществу родители (законные представители) обязаны возместить его стоимость.
3. Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению,
вещи, следует сдать их дежурному администратору, учителю или вахтёру.
2.7. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки
унижения личности, дискриминация по национальному или расовому признаку
являются недопустимыми формами поведения.
2.13. Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися в
Лицее.

3.

Правила поведения в Лицее

3.1. Обучающиеся обращаются к педагогам по имени, отчеству и на "Вы",
к незнакомым взрослым - на "Вы".
3.2. При входе в Лицей и во время пребывания в Лицее учащиеся
здороваются с дежурными, дежурным администратором, учителями, друг с
другом, родителями учащихся.
3.3. Обучающиеся приходят в Лицей не позднее, чем за 15 минут до начала
занятий. Переобуваются, обувают вторую обувь, на первом этаже, снимают в
гардеробе верхнюю одежду.
3.4. На учебные занятия необходимо приходить в строгом деловом
костюме. Для занятий физической культурой необходимо приносить спортивную
форму.
3.5. В Лицее категорически запрещено, поскольку представляет
опасность для жизни и здоровья обучающихся:
залезать на подоконники, шкафы, оборудование, находящееся в
помещениях здания,
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открывать, без разрешения учителя, окна в учебных аудиториях, а
также в туалетных комнатах, в холлах и на этажах, других помещениях без
разрешения дежурного учителя и/ или администратора;
кататься на перилах, сидеть на перилах, толкать других учеников;
открывать и входить в хозяйственные помещения Лицея, не
предназначенные для нахождения там обучающихся (подвал, чердак и др.).
бегать по лестницам.
3.6. Запрещается собираться с другими обучающимися в туалете для
общения и бесед.

4. Правила поведения на уроках
4.1. Обучающийся занимает свое рабочее место и готовит всё необходимое
для предстоящего занятия до начала урока.
4.2. Обучающиеся должны приносить на занятия все необходимые учебные
и письменные принадлежности, учебники, пособия, дневник.
4.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как учитель, ответив на приветствие, разрешит сесть.
Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс
во время занятий.
4.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
одноклассников от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делами.
4.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то
он должен поднять руку и попросить разрешения учителя.
4.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на
вопрос, он поднимает руку.
4.7. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда
учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. При
выходе учителя или другого взрослого из класса обучающиеся встают.
4.8. Запрещается пользоваться сотовым телефоном, другими электронными
средствами во время пребывания в лицее (перед началом занятий телефон
обязательно необходимо отключить).
4.9. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины.
4.10. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних
заданий. Обучающийся выполняет их самостоятельно, с помощью
одноклассников, родителей или на дополнительных занятиях с учителем.
4.11. Обучающийся обязан предъявлять дневник по требованию учителя,
иметь все необходимое для работы на уроках, записывать задания на дом,
ежедневно выполнять домашние задания.
4.12. Во время урока обучающемуся нельзя выходить из класса без
разрешения учителя, менять место за партой, выкрикивать, шуметь, мешать вести
урок.
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4.13. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии и
физической культуры каждый обучающийся должен соблюдать технику
безопасности.
4.14. По окончании урока необходимо навести чистоту и порядок на своем
учебном месте, не оставлять мусор.

5.

Правила поведения в столовой

5.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на
переменах и в отведенное графиком питания время.
5.2. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом.
5.3. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за
столами.
5.4. Во время приема пищи можно негромко разговаривать, соблюдая
хорошие манеры, не мешать соседям по столу.
4.5. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.
Следует благодарить сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее
приема.
5.6. После приема пищи обучающиеся убирают за собой посуду.
5.7. Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.
5.8. Категорически запрещается заходить в столовую в верхней одежде .
5.9. Обучающиеся, находясь в столовой:
- перемещаются осторожно и без резких движений;
- подчиняются требованиям дежурных, учителей и работников
столовой;
- при получении еды соблюдают очередь;
- проявляют осторожность при получении и переносе горячих блюд и
напитков;
- съедают все полученные продукты, не выходя за пределы столовой.

6.

Правила поведения в раздевалке

6.1. Обучающиеся
снимают верхнюю одежду
в
раздевалке,
в
месте, предназначенном для учеников этого класса.
6.2. Уличная обувь хранится в раздевалке в специальном мешке.
6.3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи,
мобильные телефоны и другие ценные предметы.
6.4. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это
место является зоной повышенной опасности.
6.5. В спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и после
урока физической культуры по разрешению учителя.
6.6. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено.
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7.

Заключительные положения

7.1. За неисполнение и нарушение Правил к обучающимся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Лицея за грубые
неоднократные нарушения,
ущемляющие права других участников образовательного процесса.
7.2. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания и его процедура
проводится в соответствии с Положением о комиссии по применению к учащимся
мер дисциплинарного взыскания.
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