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Настоящие правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и
на территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
лицея № 180 «Полифорум» с целью создания благоприятной обстановки для успешной учебы каждого ученика, безопасных условий пребывания в лицее и на его территории, воспитания уважительных отношений в коллективе и культурных отношений в обществе.
Каждый обучающийся МАОУ лицей № 180 (Далее – обучающиеся Лицея)
должен соблюдать:
I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
1.1. Обучающиеся Лицея ведут себя примерно, соблюдая морально-этические нормы общественного поведения граждан Российской Федерации.
1.2. В Лицее и вне его обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство. Проявляют уважение к старшим, к учителям и сотрудникам Лицея, оказывают помощь младшим и тем, кто в ней нуждается. Обучающиеся
уступают дорогу взрослым, мальчики – девочкам.
1.3. В общении друг с другом обучающиеся Лицея никогда не применяют физическую силу, не употребляют грубых выражений, а в случае неразрешимых ситуаций обращаются к дежурному учителю, классному руководителю или в администрацию Лицея.
1.4. Обучающиеся берегут школьное имущество, аккуратно относятся к вещам своим и своих товарищей. В случае порчи имущества, его восстановление и ремонт производится за счет родителей виновного ученика.
1.5. Обучающиеся приходят в Лицей за 15 минут до начала учебных занятий в
опрятной одежде, соответствующей стилю и духу учебного заведения (у мальчиков – костюм, однотонная рубашка, галстук; у девочек – брючный костюм
или юбка, сарафан, светлая блузка), со сменной обувью, переобуваться перед
началом первого урока в гардеробе, без яркого макияжа и украшений.
1.6. Каждый учитель определяет для своих уроков правила поведения учащихся на
занятиях в соответствии с законом РФ и правилами Лицея.
1.7. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами и другими, не относящимися к уроку, делами.
1.8. Во время урока обучающийся может по необходимости выйти из класса с разрешения педагога.
1.9. Регулярно посещать уроки и обязательные внеурочные мероприятия (классные
часы, элективные и факультативные курсы, предметные экскурсии и др.).
1.10. Не допускаются пропуски учебных занятий без предъявления медицинской
справки или записки от родителей (лиц, их заменяющих) об уважительной причине отсутствия в Учреждении учащегося.
1.11. В обязательном порядке иметь при себе все необходимые на данный день учебники, тетради, дневник, ручку и другие принадлежности.
1.12. Иметь спортивную форму для уроков физкультуры и спецодежду для уроков
труда.
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1.13. Регулярно готовить домашние задания.
II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Ученик имеет право на:
• квалифицированное обучение, предусмотренное государственными стандартами;
• уважительное, доброжелательное и справедливое отношение со стороны учителей
и сотрудников Лицея;
• свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
• получение от педагогов и администрации интересующей информации об учебновоспитательном процессе;
• получение консультаций у учителей;
• получение разъяснений по поводу полученной оценки;
• отдых между уроками;
• организацию и проведение внеклассных мероприятий;
• создание органов ученического самоуправления и участие в их работе;
• обращение в случае конфликтной ситуации к администрации и органы ученического самоуправления;
2.2. Ученик обязан:
• добросовестно учиться, стремиться к получению наилучших учебных результатов;
• выполнять требования учителей и сотрудников Лицея я, относящиеся к их компетенции;
• во время перемен обучающиеся подчиняются требованиям дежурных учителей и
учащихся, других сотрудников Лицея;
• соблюдать чистоту и порядок в здании Лицея, употреблять пищу только в столовой, убирать со стола после еды;
• соблюдать правила противопожарной безопасности;
• экономно расходовать электроэнергию и воду;
2.3. Запрещается:
• совершать действия, которые могут угрожать жизни и здоровью учеников, учителей и сотрудников Лицея;
• бегать на переменах по лестницам и рекреациям, сидеть на подоконниках, организовывать подвижные игры в местах, для этого не предназначенных
• приносить в Учреждение и на ее территорию с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или огнеопасные вещества,
спиртные напитки, наркотики, любые другие одурманивающие средства, а также
токсичные вещества и яды;
• курение во всех помещениях Лицея и на ее территории;
• покидать учебное заведение во время занятий без разрешения классного руководителя или другого должностного лица;
• жевать жевательную резинку;
• приглашать в Лицей посторонних лиц, в том числе учащихся других ОУ без предварительного согласования с администрацией Лицея.
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III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКЕ И ПЕРЕМЕНЕ:
3.1. Соблюдать дисциплину как на уроках, так и на переменах.
3.2. По окончании уроков выходить из класса с целью проветривания кабинета.
3.3. Быть вежливым и предупредительным с другими учащимися и учителями, уважительно относиться к товарищам.
3.4. Не допускать в помещении Лицея нецензурную брань, выражения, унижающие
достоинство человека.
3.5. Не допускать случаев психического и физического насилия над учащимися, все
споры разрешать только мирным путем.
3.6. Выполнять требования дежурных учителей и учащихся.
3.7. Соблюдать инструкции по охране труда на уроках химии, физики, информатики,
биологии, физкультуры, технологии.
3.8. Во время перемен не бегать, не толкаться, не создавать травмоопасных ситуаций.
3.9. Быть предельно внимательным на лестницах: не бегать по ним, не прыгать через
ступеньки, не кататься на перилах, не перешагивать и не перегибаться опасно
через них. Останавливать нарушителей правил безопасности.
3.10. В случае любых происшествий или травм немедленно сообщить об этом ближайшему учителю, классному руководителю, заместителю директора, директору Учреждения.
IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ
4.1. Находясь в лицейской столовой и буфете, проявлять аккуратность, не оставлять продуктов питания и посуды на столах, не сорить на пол, не портить столовые приборы.
4.2. Соблюдать дисциплину.
4.3. Во время еды вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не
кричать, не толкаться.
4.4. Перед приемом пищи вымыть руки с мылом.
4.5. Не следует находиться в столовой и буфете в верхней одежде и головном уборе.
V. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕНИИ
5.1. За образцовое выполнение обязанностей: успехи в учении, активное участие в
общественной жизни Лицея и класса, администрацией Лицея применяются следующие поощрения:
• объявление благодарности;
• награждение грамотой;
• награждение ценными подарками.
5.2. За образцовое выполнение обязанностей: успехи в учении, активное участие в
общественной жизни Лицея и класса, по результатам государственной (итоговой) аттестации за курс основной и средней школы Педагогическим советом и
администрацией Лицея применяются следующие поощрения учащихся:
• награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов»;
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• награждение похвальным листом «За особые успехи в учении»;
• награждение золотой медалью «За особые успехи в учении».
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Нарушение учебной дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине учащегося возложенных на него обязанностей влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания.
6.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
Учреждения.
6.3 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни,
каникул. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся, Совета родителей.
6.4. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6.5. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящим Уставом, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а
также нормальное функционирование Учреждения.
6.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
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(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
6.7. До применения взыскания от нарушителя учебной дисциплины требуется объяснение в письменной форме. Отказ от письменного объяснения либо устное
объяснение не препятствует применению взыскания.
6.8. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушения
учебной дисциплины.
6.9. Взыскание объявляется приказом по Лицею. Приказ содержит указание на конкретное нарушение учебной дисциплины, за которое налагается данное взыскание, и мотивы применения взыскания. Приказ объявляется обучающемуся, его
законным представителям под расписку в 3-х дневный срок со дня его подписания.
6.10. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное
взыскание.
6.11. Взыскание автоматически снимается и обучающийся считается не подвергнувшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Директор Лицея вправе снять
взыскание досрочно по письменному заявлению классного руководителя, если
подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и
проявил себя как добросовестный обучающийся.
VII. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОГУЛКЕ
71. Во время прогулки не общаться с посторонними людьми.
7.2. Все время находиться в поле зрения учителей.
7.3. Во время игр не выбегать на проезжую часть улицы.
7.4. Гулять только на территории Лицея.
7.5. Во время пользования качелями или другими спортивными снарядами соблюдать правила безопасности.
7.6. Вести себя таким образом, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью других
детей.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящие правила действуют на территории Лицея, а также распространяются
на все мероприятия, проводимые Лицея за его пределами.
8.2. Нарушение настоящих правил влечет применение дисциплинарного взыскания
и других мер воспитательного воздействия, предусмотренных Уставом Лицея.
8.3. На классных часах и родительских собраниях классные руководители знакомят
учеников и их законных представителей с настоящими правилами.
8.4. Настоящие правила публикуются в дневниках обучающихся Лицея.

