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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕИЯ
1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей №3» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее - лицей) разработаны в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ
"Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних", 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", Уставом лицея.
2. Настоящие правила определяют права, обязанности и ответственность обучающихся
как участников образовательного процесса, основания и порядок поощрения и
привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности, устанавливают нормы
поведения для обучающихся во время образовательного процесса, во время нахождения
на территории образовательного учреждения и во время проведения мероприятий с их
участием.
3. Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических и иных работников учреждения. Применение физического
и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися лицея и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися
общего образования.
5. Правила размещаются в открытом доступе на информационном стенде и официальном
сайте лицея в сети Интернет.
II. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2. Каждый обучающийся имеет право:
2.1. на получение общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего
и среднего общего образования, на выбор формы получения образования и формы
обучения после получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет;
2.2. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальным нормативным актом лицея;
2.3. на повторное (не более 2х раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному
курсу, дисциплин, модулю, в сроки, определяемые лицеем, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности;
2.4. на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;

2.5. на выбор внеурочных занятий, факультативных и элективных учебных предметов,
курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого лицеем, после получения основного общего
образования;
2.6. на прохождение промежуточной аттестации по соответствующему учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в МАОУ «Лицей №3»ГО г.Стерлитамак РБ;
2.7. на зачет результатов освоения предметов, курсов, дисциплин, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения обучающимися
учебных дополнительных образовательных программ;
2.8. на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
лицее;
2.9. на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2.10. на уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.11. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.12. на защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию;
2.13. на обращение в лицейскую комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
2.14. на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и годовым
календарным учебным графиком;
2.15. на участие в управлении лицеем в порядке, установленном ее уставом;
2.16. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в
спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях, опубликование своих работ
в изданиях школы на бесплатной основе;
2.17. на участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой лицеем под руководством педагогов;
2.18. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в лицее и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным актом лицея;
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается;
2.19.
на поощрение за успехи в общественной, спортивной, научной, технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
2.20. на перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня;
2.21. на участие в общественных ученических организациях, добровольных обществ,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Башкортостан;
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;
2.22. на бесплатное медицинское обслуживание в медицинском кабинете лицея;

2.23. на обеспечение питанием в столовой лицея;
2.24. на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
2.25. на ношение аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих
деловому стилю одежды;
2.26. на безопасную благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
2.27. на обжалование локальных актов лицея, в установленном законодательстве РФ
порядке;
2.28. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки,
учебной базой, объектами культуры и спорта лицея;
2.29.
на
создание
общественных
объединений
в
порядке,
установленном
законодательством РФ (за исключением детских общественных объединений,
учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных
организаций);
2.30 на иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Республики Башкортостан и Уставом лицея.
ПРАВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В
МАОУ «Лицей№3»ГО г.Стерлитамак РБ
реализуются меры социальной
поддержки, установленные в
отношении
отдельных категорий обучающихся в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами
субъектов РФ, правовыми актами органов местного самоуправления
III. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Каждый обучающийся лицея обязан:
3.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
3.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые лицеем;
3.3. выполнять требования Устава лицея, настоящие Правила и иные локальные
нормативные акты по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3.4. соблюдать учебную дисциплину (не опаздывать на занятия, не прогуливать уроки,
поддерживать деловую атмосферу на уроке);
3.5.соблюдать правила по технике безопасности, пожарной безопасности, правила
безопасности на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность
образовательного процесса в лицее;
3.6. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или
очевидцами которого они стали;
3.7. выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов лицея,
сотрудников охраны;
3.8.ззаботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.9. уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.10.

соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в лицее;

3.11 следить за своим внешним видом, придерживаться установленных лицеем
рекомендаций к внешнему виду учащихся, находиться в лицее только в сменной обуви,
иметь опрятный и ухоженный внешний вид, на учебных занятиях (кроме занятий,

требующих специальной формы одежды) присутствовать в одежде делового стиля, на
учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, технология)
присутствовать только в специальной одежде и обуви;
3.12. бережно относиться к имуществу, оборудованию лицея, экономно использовать
электроэнергию и воду; соблюдать чистоту и порядок на территории;
3.13. придерживаться общепризнанных правил культуры поведения и речи: не вести
громкий разговор и не шуметь в коридорах во время занятий; не сидеть на подоконниках,
не грызть семечек, не употреблять нецензурные выражения, быть взаимовежливыми по
отношению друг к другу;
3.14. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.15. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их
здоровья от воздействия табачного дыма и последствий употребления табака;
3.16. своевременно проходить все медицинские осмотры;
3.17. выполнять иные обязательства, предусмотренные законами Российской Федерации,
Республики Башкортостан и Уставом лицея.
IV. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
4.1.Учебный год
начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года,
продолжительность каникул в течение учебного года определяются согласно годовому
календарному учебному графику.
4.2. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
директором лицея; временные изменения в расписании уроков на следующий день
вывешиваются заместителем директора до окончания учебной смены.
4.3. Посещение уроков и мероприятий, предусмотренных учебным планом, обязательно.
В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся предоставляет
классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей
(законных представителей) с указанием причины отсутствия. Пропускать занятия без
уважительных причин не разрешается.
4.4. Обучающийся приходит в лицей не позднее, чем за 15 минут до начала занятий.
4.5. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду, сменную обувь в
гардеробе. В гардеробе не рекомендуется оставлять деньги, документы, ценные вещи.
4.6. До звонка обучающийся занимает свое рабочее место и готовит все необходимые
учебные принадлежности к предстоящему уроку.
4.7. О начале и окончании уроков учителя и обучающиеся извещаются звонком.
4.8. После начала урока в помещении лицея должны соблюдаться тишина и порядок,
необходимые для нормального хода учебных занятий. Входить и выходить во время
проведения уроков возможно только по разрешению учителя, ведущего урок.
4.9. Обучающимся запрещается в урочное время самовольно уходить из лицея. Уход
обучающегося по уважительной причине возможен только с разрешения классного
руководителя или дежурного администратора.
4.10. Поведение обучающихся на учебных занятиях.
4.10.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного
руководителя или учителя по предмету, который учитывает при размещении детей их
физические и психологические особенности.
4.10.2. Обучающиеся приветствуют вставанием любого взрослого, вошедшего в класс, и
садятся по разрешению учителя.
4.10.3. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять
письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные и т.д.) в соответствии с
требованиями учителя к оформлению, времени сдачи, вариантности, выполнять
требования учителя, не противоречащие законам РФ и правилам лицея.
4.10.4. Учитель может давать обучающемуся задания, вызывать к доске, вести опрос в
устной и письменной формах, оценивать классную, домашнюю, контрольную и другие
работы.

4.10.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других разговорами, играми, перепиской
и другими не относящимися к уроку делами.
4.10.6. На уроке обучающийся может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить,
подняв руку и получив разрешение. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он
должен попросить разрешения учителя.
4.10.7. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической
культуры, а также специальную одежду для уроков технологии.
4.10.8. Во время уроков обучающиеся могут пользоваться только теми техническими
средствами, которые необходимы в образовательном процессе, или теми, которые
разрешил использовать учитель. Остальные устройства, которые у обучающихся есть при
себе, нужно перевести в беззвучный режим без вибрации и убрать со стола.
4.10.9. Обучающиеся могут встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте,
выйти из класса после того, как прозвонит звонок и учитель объявит об окончании урока.
4.10.10. В случае опоздания на урок обучающийся тихо стучится в дверь кабинета,
открывает дверь, здоровается, извиняется за опоздание и просит разрешения сесть на
закрепленное
место.
4.10.11. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому
и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к уроку делами.
4.10.12. Обучающиеся обязаны приходить на занятия со всеми необходимыми
учебниками, тетрадями, пособиями, инструментами и письменными принадлежностями,
находящимися в полной готовности для использования, и выполненным домашним
заданием. В случае невыполнения задания обучающийся должен сообщить об этом
учителю до начала урока с указанием причины неготовности к уроку.
4.10.13. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на
уроках (особенно в спортзале, на спортивной площадке, в мастерских, кабинете
технологии, физики, химии) и после уроков.
4.11. Поведение о б у ч а ю щ и х с я на перемене.
4.11.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к
следующему по расписанию занятия.
4.11.2. Допускаются занятия настольными видами спорта в специально отведенных для
этого местах.
4.11.3. Во время перемен обучающиеся обязаны:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, так как помещение
должно проветриться;
- подчиняться требованиям дежурных учителей и работников лицея, дежурному классу;
- дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку.
4.11.4. Во время перемен обучающимся не разрешается:
- курить;
- покидать школу до окончания занятий по расписанию;
- бегать по лестницам и коридорам и в других местах, не предназначенных для активного
движения;
- сидеть на подоконниках, наваливаться на них;
- самостоятельно открывать окна и стоять у открытых окон;
- вставать и садиться на перила лестничных ограждений;
- перемещаться по лестничным ограждениям;
- лазать по чердачным и пожарным лестницам;
- открывать двери пожарных и электро - щитов;
- касаться электропроводов и ламп;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;
-толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы;
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;

- мешать другим отдыхать, толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить
вред имуществу лицея, оставлять мусор вне мусорных корзин;
- применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
- употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты;
- громко слушать музыку из записывающих устройств;
- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.
4.11.5. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением
дисциплины во время перемен.
4.11.6. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся обязаны обратиться к
дежурному администратору лицея, а также поставить в известность своего классного
руководителя.
4.12. Поведение обучающихся в столовой
4.12.1. Обучающиеся посещают столовую согласно графику. Входить и выходить из
помещения столовой спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок. Запрещается
входить в пищеблок (кухню).
4.12.2. Обучающиеся должны соблюдать правила гигиены: входить в столовую без
верхней одежды, мыть руки перед едой, аккуратно есть, убирать за собой посуду.
-.12.3. Употреблять еду и напитки, приобретенные в буфете, разрешается только в
столовой.
-.12.4. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя,
дежурных по столовой, проявляют внимание и осторожность при получении и
употреблении горячих и жидких блюд.
- 12.5. Обучающиеся должны бережно относятся к имуществу школьной столовой.
4.13. Поведение в библиотеке
4.13.1. Обучающиеся при входе в библиотеку должны соблюдать тишину.
- 13.2. Обучающиеся должны бережно относиться к книгам и другим произведениям
печати, полученным из фонда библиотеки.
4.13.3. Обучающиеся должны возвращать книги в установленные сроки в опрятном виде. В
случае необходимости обучающиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают).
| 4.13.4. Обучающиеся не должны выносить из помещения библиотеки документы, не
записанные в читательские формуляры.
I 4.13.5. Обучающиеся не должны делать в книгах никаких пометок, подчеркиваний, а также
не допускается загибаний страниц.
I 4.13.6. Обучающиеся должны осмотреть книгу при получении и в случае обнаружения
I каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан сделать на них
1 соответствующие пометки.
-.13.7. Ущерб, причинённый библиотеке, компенсируется в размере, установленном
| Положением о библиотеке. Ответственность в случае причинения ущерба библиотечному
Нфонду за несовершеннолетних обучающихся несут родители. В случае порчи или утери
ими учебников обучающиеся должны возместить их новыми или равноценными по
; согласованию с заведующей библиотекой.
4.14. Поведение обучающихся в туалетных комнатах
4 .14 . 1. При пользовании туалетом обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок,
I соблюдать правила личной гигиены.
- .14.2. Категорически запрещается:
- курить в туалете;
I - бегать, прыгать, вставать на унитазы, раковины ногами;
- "росать в санитарно-технические приспособления предметы;
I - портить помещение и санитарное оборудование;
[ -использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению;
- собираться с другими обучающимися для общения и бесед;
- сидеть на подоконниках, раковинах, наваливаться на них;
- самостоятельно открывать окна и стоять у открытых окон;
- использовать помещение не по назначению.

4.15. Поведение обучающихся на внеурочных мероприятиях
4 15.1. Перед проведением внеурочных мероприятий обучающиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности, обязаны присутствовать на мероприятии в одежде,
соответствующей его регламенту, сменной обуви.
-1 5 .2 . Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
4 . 15.3. Вход посетителей на мероприятие осуществляется до его начала; после его начала
разрешается только по согласованию с ответственным лицом.
4 15.4. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, правилам поведения на улице, в общественном транспорте.
4.15.5. Обучающиеся должны оставаться вместе с группой до окончания мероприятия.
Покинуть мероприятие раньше обучающиеся могут только с разрешения ответственного
учителя (руководителя группы)
- 15.6. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.
4,15.7. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
гамятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
- 15.8. Во время внеурочных мероприятий запрещается: применять открытый огонь
(факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с
применением химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать
возгорание; приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические
и токсические средства; находиться в неопрятном виде; приносить с собой оружие,
огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и
режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики;
вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится мероприятие;
курить в помещениях и на территории; приводить и приносить с собой животных;
проникать в служебные и производственные помещения, шахты эвакуационных лестниц,
раздевалки (не предоставленные для посетителей) и другие технические помещения;
забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие конструкции,
портить оборудование и элементы оформления мероприятия; совершать поступки,
унижающие и оскорбляющие человеческое достоинство других посетителей, работников
службы охраны; наносить любые надписи в здании, а также на прилегающих тротуарных
дорожках и на стенах:
4 . 15.9 . Осуществлять агитацию или иную деятельность, адресованной неограниченному
кругу людей, выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на
разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую посетителей,
работников, службы охраны, проявлять неуважение к посетителям, работникам, службе
охраны: приносить с собой напитки и еду (в том числе мороженое).
4 . 15. 10. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи классы
принимают в нем участие, и (или) педагогических работников, назначенных на основании
соответствующего приказа директора.
4 . 15. 11. Выходить из здания лицея во время проведения мероприятия запрещено, кроме
случаев, когда обучающийся уходит домой, предупредив классного руководителя.
4.15.12. Присутствие на мероприятиях лиц, не обучающихся в лицее, допустимо только с
разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителя
директора,
дежурного администратора).
- 5.13. Обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности и требования
инструкций по ТБ, предусмотренных для конкретного мероприятия.
4.15.14. Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятия. Принимая
решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.

4.16. Поведение на территории лицея
4.16.1. Въезд на территорию лицея и парковка машин запрещена.
4 -1.2. На территории лицея должны вести себя спокойно, не ходить по газонам, не
сорить.
4.16.3. Обучающиеся должны бережно относиться к лицейскому имуществу (скамейкам,
спортивным сооружениям).
4 1 - 4. Обучающиеся должны оберегать деревья, кустарники и цветы, посаженные е
лицее.
4.16.5. Курение и распитие спиртных напитков на территории лицея запрещено.
V. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
5.1. За хорошую успеваемость, результативность участия в олимпиадах, конкурсах
смотрах, соревнованиях, активное участие в научно-исследовательской работе г
общественной жизни лицея, социально значимых мероприятиях, проектах, за поступки
имеющие высокую общественную оценку, к обучающимся могут быть применень
следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям
обучающихся;
- награждение Почетной грамотой (дипломом);
- награждение медалью «За особые успехи в учении»;
- награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
- иразо представления на Доске Почета;
- награждение ценным подарком.
5-2. Процедура применения поощрений.
5-2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителя»
Ь в о н н ы м представителям) обучающегося, направление благодарственного письма п<
весту работы родителей (законных представителей) обучающегося применяютс:
гигектором по представлению педагогического совета, классных руководителей
педагогическими работниками лицея за достижения в учебной и внеурочно]
леггельности, за активное участие в жизни класса, лицея, социально значимых проектах.
5-2.2. Почетной грамотой (дипломом) на лицейском празднике Чести по представлении
классного руководителя и (или) учителя-предметника могут награждаться обучающиес.
г л особые успехи, достигнутые по отдельным предметам учебного плана и (или) в<
в е у ночной деятельности на уровне лицея и (или) муниципального образования.
5-2-5. Медалью «За особые успехи в учении» по решению педагогического совет
Ь граж даю тся обучающиеся, завершившие освоение образовательных программ среднег
общего образования, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию :
имеющие итоговые оценки успеваемости «Отлично» по всем предметам учебного плана.
5 2 - Похвальным листом «За отличные успехи в учении» по решению педагогическог
совета награждаются учащиеся, имеющие итоговые оценки успеваемости «Отлично» п
•сем предметам учебного плана.
5.2.5 Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведени
обучающихся,
работников
Лицея,
родителей
(законных
представителей
несовершеннолетних обучающихся.
5-3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов лице
к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
5 4 Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации лице:
ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушени
правил поведения в лицее, осознание обучающимся пагубности совершенных и
действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося
учебе и соблюдению дисциплины.

•1ся применяются следующие меры педагогического воздействия:
. замечаний в дневник;
родителей;
i а органы самоуправления;
i заседание Совета профилактики;
i административное совещание, на педагогический совет.
Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарунь
Устава лицея, настоящих правил и иных локальных нормативных актов лице*
вопросам организации осуществления образовательной деятельности.
5.6. За совершение дисциплинарного проступка, то есть совершение деяний, запрещен
Уставом лицея и настоящими Правилами, директор лицея имеет право примени'
обучающимся следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из ОУ.
5.“. Д исциплинарны е в зы скан и я налагаю тся с соблюдением следующих принциш
- привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины ответственности);
- личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, гру:
обучающихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельст
его совершения, предшествующему поведению и возрасту учащегося;
- за одно нарушение налагается только одно взыскание;
- предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой проступс
форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (пр
на защиту).
Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздейст
дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение мер дисциплинарн
взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается.
Нарушениями, влекущими за собой наложение дисциплинарные взыска*
жвляются:
а) многократные пропуски занятий без уважительной причины;
5 ' передача и использование в лицее и на ее территории оружия, спиртных напит*
табачных изделий, токсических и наркотических веществ и иные предметов и вещее
способных причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (и
деморализовать образовательный процесс;
б» рукоприкладство — нанесение побоев, избиение;
з >угроза, запугивание, шантаж;
г) моральное издевательство:
- употребление оскорбительных кличек;
- дискриминация по национальным и социальным признакам;
- подчёркивание физических недостатков;
- нецензурная брань;
- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
д ) унижение человеческого достоинства:
- вымогательство;
- воровство;
- порча имущества;
- распитие спиртных напитков;
- курение в лицее и на ее территории;
5.9. До применения дисциплинарного взыскания директор должен затребовать с
обучающегося объяснение в устной или письменной форме. Отказ обучающегося дат
объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
5.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружен
проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болез
обучающегося, пребывания его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнеь

совета обучающихся, совета родителей, но не более семи учебных дней со дня представления
директору лицея мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.
5.11. Дисциплинарное взыскание не применяется в отношении обучающихся начальных классов и
обучающихся с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости.
5.12. По решению педагогического совета лицея за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из лицея 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 лицее
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а
также нормальное функционирование лицея.
5.13. 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 (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите из 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.
5.14.
Лицей
обязан
незамедлительно
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания МКУ
«Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан».
МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан» и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из лицея, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
5.15. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора, который доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течении трех
учебных дней со д н я издания, не считая времени отсутствия обучающегося в лицее.
Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
5.16. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение.
5.17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.18. Директор лицея до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе
самого обучающегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству совета
обучающихся или совета родителей.
VI. ЗАЩИТА ПРАВ, СВОБОД, ГАРАНТИЙ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся и
(или) их законные представители самостоятельно или через своих выборных
представителей вправе:
- направлять в органы управления 0 0 обращения о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий обучающихся;
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений 0 0 ;
- использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и
законных интересов.

