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I. Общие положения.

1.1. Настоящие  правила  внутреннего  распорядка  для  обучающихся  (далее  –  Правила),
разработаны в соответствии с Уставом образовательной организации (далее – ОО).

1.2. Настоящие  правила  устанавливают  учебный  распорядок  для  обучающихся,
определяют основные  нормы и правила  поведения  в  здании,  на  территории ОО,  а
также на всех внешкольных мероприятиях с участием обучающихся ОО.

1.3. Цели Правил:
 создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-
воспитательного процесса, 
 обеспечение успешного освоения обучающихся образовательных программ,
 воспитание уважения к личности, ее правам,
 развитие культуры поведения и навыков общения.

1.4. Дисциплина  в  ОО поддерживается  на  основе  уважения  человеческого достоинства
всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов физического
и психологического насилия в ОО недопустимо.

II. Права и обязанности обучающихся.

2. Права  и  обязанности  обучающихся  определяются  Уставом  школы  и  иными
локальными актами, предусмотренными этим Уставом.

2.1. Обучающиеся имеют 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;

2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами;

2.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого учреждением (после получения основного общего 
образования);

2.1.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении, в установленном им порядке;

2.1.6.  зачет учреждением, в установленном им порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

2.1.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе";

2.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.1.9.  перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

2.1.10. 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;



2.1.11.  участие в управлении учреждением в порядке, установленном его уставом;
2.1.12. обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а также 

на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 
законом порядке. Принуждение обучающихся 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.

2.1.13. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 
общего образования, имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой 
общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является 
организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от 
учебы время работать в различных отраслях экономики.

5.71. Обучающиеся обязаны:
5) бережно относиться к имуществу учреждения;
6) иные обязанности.

2.2 Обучающиеся обязаны:
2.2.1. Выполнять требования устава учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.
2.2.2. Вести себя в образовательной организации и вне её так, чтобы не уронить свою честь

и достоинство, не запятнать доброе имя лицея.
2.2.3. 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.

2.2.4.  Посещать  образовательную  организацию  в  предназначенное  для  этого  время,  не
пропускать  занятия  без  уважительной причины,  не  опаздывать  на  уроки.  В случае
пропуска  занятий,  представлять  классному  руководителю  справку  медицинского
учреждения или заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия.

2.2.4. Находиться в ОО в течение учебного времени. Покидать территорию ОО в урочное
время  возможно  только  с  разрешения  классного  руководителя  или  дежурного
администратора.

2.2.5. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно
выполнять домашние задания.

2.2.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

2.2.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.

2.2.8.  Приветствовать  работников  и  посетителей  ОО,  проявлять  уважение  к  старшим,
заботиться о младших. Уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники –
младшим, мальчики – девочкам. 

2.2.9. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с
учетом взглядов участников спора.

2.2.10. Беречь  имущество  ОО,  оказывать  посильную  помощь  в  его  ремонте,
аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 

2.2.11. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. 
2.3. Обучающимся запрещается: 
2.3.1.  Приносить  в образовательное учреждение и на ее территорию оружие,  взрывчатые,

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики,
токсичные вещества и яды.

2.3.2. Курить в здании, на территории школы. 
2.3.3. Использовать ненормативную лексику.



2.3.4. Открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то
ни было партиям, религиозным течениям и т.п..

2.3.5. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. 
2.3.6. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами не

относящимися к учебному процессу. 

III. Поощрения.

3.1. Обучающиеся ОО поощряются за:
3.1.1. Успехи в учебе.
3.1.2. Участие  и  победу  в  предметных  олимпиадах,  творческих  конкурсах  и  спортивных

состязаниях.
3.1.3. Общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо образовательной

организации.
3.2. Образовательное учреждение применяет следующие виды поощрений:
3.2.1. Объявление благодарности.
3.2.2. Награждение Почетной грамотой.
3.2.3. Чествование на Празднике Чести ОО.
3.3. Поощрения применяются директором ОО по представлению Совета образовательной

организации, Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии
с  положениями  о  проводимых  в  ОО конкурсах  и  соревнованиях  и  объявляются  в
приказе по ОО. 

IV. Заключительные положения.

4.1. Настоящие  правила действуют на  всей  территории ОО и распространяются  на  все
мероприятия с участием обучающихся ОО.

4.2. По  решению  Педагогического  совета  за  совершение  противоправных  действий,
грубые  нарушения  Устава  ОО,  правил  внутреннего  распорядка,  обучающиеся
достигшие 15 лет могут быть исключены из образовательной организации.

4.3. Настоящие  Правила  вывешиваются  в  ОО  на  видном  месте  для  всеобщего
ознакомления.


