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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны и приняты в 

соответствии с Положением о лицее. 

1.2. Настоящие Правила утверждаются с целью создания условий для 

успешной организации учебно-воспитательного процесса. 

1.3. Настоящие Правила вывешиваются в лицее на видном месте. 

1.4. Знакомство учащихся с настоящими Правилами  осуществляет 

воспитатель. 

 

2. Основные обязанности учащихся 

 

2.1.Учащиеся лицея обязаны: 

• соблюдать Положение о лицее, Правила для учащихся, приказы ректора,  

распоряжения директора лицея, решения  Педагогического совета и 

органов самоуправления; 

• уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников 

лицея, не допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 

• быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в лицее и 

вне его, не допускать явного неуважения к обществу;  

• выполнять требования дежурного по лицею воспитателя, 

добросовестно относиться к дежурству; 

• сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие 

занятия, соблюдать порядок на рабочем месте; 

• придерживаться в одежде делового стиля; 

• при неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам учащийся или его родители (законные представители) 

обязан(ы) в течение дня поставить об этом в известность воспитателя. В 

случае болезни учащийся представляет справку  от  врача по 

установленной форме; 

• беречь имущество лицея,  не допускать порчи здания, помещений, 

оборудования, мебели, инвентаря, бережно относиться к результатам 

труда других людей, зеленым насаждениям, не допускать выброс мусора 

и каких-либо предметов в необорудованных и неустановленных для этого 

местах; 

• не нарушать целостность дверей, оконных блоков, подоконников, стен, 

полов, потолка, их покрытия и отделки; 

• экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 
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• строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной 

безопасности, санитарные правила и гигиенические нормативы. 

 

2.2. Учащимся лицея запрещается: 

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия,   токсические и наркотические вещества; 

• использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

• нарушать общественный порядок в лицее; 

• производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого обучающегося; 

• выносить без разрешения администрации лицея инвентарь, 

оборудование из кабинетов, лабораторий и других помещений; 

• ходить в верхней одежде, без сменной обуви, головных уборах; 

• без разрешения педагогов уходить из лицея в урочное время; 

• жевать жевательную резинку; 

• курить в помещении лицея и на его территории; 

• пользоваться на уроках мобильными телефонами. 

 

 

3. Организация и порядок проведения учебных занятий 

 

 3.1. Учебные занятия в лицее проводятся по учебному расписанию, 

составленному на основании Постановления САНПиН от 29 декабря 2010 г. 

№ 189  и  утверждаемому учредителем. Учебное расписание составляется на 

полугодие и вывешивается в помещении учебного заведения на видном 

месте не позднее, чем за два дня до начала занятий. 

3.2. При входе преподавателя в класс учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как преподаватель, ответив на приветствие, разрешит 

сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий. 

3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться 

учащимися только для учебных целей. 

3.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен поднять руку и попросить разрешения преподавателя. 

3.5. Если учащийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на 

вопрос преподавателя, учащийся поднимает руку. 
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3.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для преподавателя. Только 

когда преподаватель объявит об окончании занятия, учащийся вправе 

покинуть класс.  

 

 

4. Поведение до начала занятий и в перерывах между занятиями 

 

4.1. Учащиеся приходят в лицей за 15-20 минут до начала занятий, чистые и 

опрятные, предъявляют удостоверение учащегося лицея на вахте, снимают в 

гардеробе верхнюю одежду,  переобуваются, занимают в классе свои 

рабочие места и готовят все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку. 

4.2. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 

• навести чистоту и порядок на своих рабочих местах; 

• выйти из класса; 

• подчиняться требованиям преподавателей и сотрудников лицея; 

• помочь подготовить класс по просьбе преподавателя к следующему 

уроку. 

4.3. Учащимся запрещается: 

• бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

• слушать громкую музыку; 

• употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим; 

• выходить из здания лицея без сопровождения взрослых. 

 

 

5. Порядок в помещении лицея 

 

5.1.За благоустройство в учебных кабинетах (наличие исправной мебели и 

оборудования, поддержание чистоты и нормальной температуры, 

исправность освещения и др.) - отвечает администратор лицея. За 

исправность оборудования кабинетов, подготовку учебно-наглядных 

пособий к занятиям отвечают заведующие кабинетами. За порядок на 

переменах и дежурство по лицею – дежурный воспитатель. 

5.2. Дежурный по классу: 

• находится в классе во время перемены; 

• соблюдает режим проветривания класса; 

• обеспечивает порядок в классе; 
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• помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

• после окончания занятий производит посильную уборку класса согласно 

графику дежурства        на данный день. 

5.3. Учащиеся, находясь в буфете: 

• соблюдают график посещения буфета; 

• подчиняются требованиям дежурного воспитателя и работника буфета; 

• соблюдают очередь при получении еды; 

• проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

• употребляют еду и напитки, приобретенные в буфете и принесенные с 

собой, только в помещении буфета; 

• убирают за собой посуду после принятия пищи. 

5.4.В помещении лицея воспрещается:  

• хождение в верхней одежде; 

• хождение в грязной обуви; 

• хождение в головных уборах; 

• громкий разговор; 

• шум в коридорах во время занятий, до занятий  и после них; 

• курение в помещении лицея и на территории лицея. 

5.5. Ключи от всех учебных помещений должны находиться во время 

учебного процесса ив нерабочее время у  вахтера и выдаваться дежурному 

воспитателю перед началом и в конце учебного дня, а также педагогам 

согласно расписанию учебных занятий. 

 

6. Поощрения и взыскания 

 

6.1.За высокие показатели в учебно-воспитательном процессе при 

отличном поведении и активном участии в общественной жизни  лицея 

устанавливаются следующие поощрения для учащихся: 

• награждение похвальным листом, грамотой; 

• объявление благодарности; 

• награждение ценным подарком. 

6.2. Поощрение учащихся осуществляется администрацией лицея по 

решению Педагогического совета и Совета лицея. 

6.3.  За нарушение учебной дисциплины, Положения о лицее, правил 

внутреннего распорядка к учащимся могут быть применены следующие 

взыскания и административные меры: 

• замечание (делаются  воспитателем, преподавателем); 

• обсуждение на педагогическом совете (с приглашением родителей); 
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• выговор (объявляется распоряжением директора); 

• исключение из учебного заведения. 

6.4. Исключение учащегося из лицея, а также восстановление его в число 

учащихся производится приказом ректора университета  по представлению 

директора лицея. 

Исключение учащихся по неуспеваемости, за нарушение учебной 

дисциплины, Правил внутреннего распорядка, а также в отдельных случаях 

восстановление учащихся в лицей производится после обсуждения на 

Педагогическом совете с учетом мнения органов ученического 

самоуправления (Совет лицея) и согласования с ректором СГМУ.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящие правила действуют на территории лицея и распространяются 

на все мероприятия, проводимые лицеем. 
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