


1.9. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории лицея совершать 

действия, опасные для жизни и здоровья самих обучающихся и окружающих.  

1.10. Опоздавшие на занятия обучающиеся регистрируются дежурным администратором 

или дежурным учителем. 

 

2. Поведение на занятиях 
 

2.1. При входе в класс учителя обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как он ответит на приветствие и разрешит сесть.  

2.2. На уроке категорически запрещается пользоваться мобильными телефонами и 

другими средствами связи. 

2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно 

использоваться только для учебных целей. По первому требованию учителя (классного 

руководителя) учащийся должен предъявить дневник. Любые записи в дневнике 

обучающимися должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители 

ученика ставят свою подпись в дневнике. 

2.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти  из класса, то он должен 

попросить разрешения учителя. 

2.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

2.6. Только когда учитель объявит об окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть 

класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса обучающиеся встают. 

 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 
 

3.1. До начала урока: прибыть к кабинету, с разрешения учителя обучающиеся входят в 

класс и готовятся к уроку. 

3.2. Во время перерыва (перемен) обучающиеся обязаны: 

- навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- выполнение  требований педагогов, работников лицея; 

- помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку; 

Обучающимся запрещается: 

- бегать по лестницам, толкать друг друга вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц,  

- курить в здании и на территории лицея,  

- шуметь, мешать другим отдыхать, 

- распространение заведомо ложных измышлений, порочащих честь и достоинство 

личности, доброе имя лицея;  

- заведомое введение в заблуждение администрации и работников лицея 

(правоохранительных органов) относительно наличия нештатной или 

чрезвычайной ситуации в лицее;  

- применение угроз, запугивания и шантажа, иных видов психического насилия, в 

том числе употребление оскорбительных кличек, дискриминация по 

национальным, расовым и социальным признакам, подчеркивание физических 

недостатков, умышленное доведение другого человека до стресса, срыва;  

- нарушение требований техники безопасности и положений настоящих Правил. 

3.3.  Дежурный по классу: 

- поддерживает чистоту в классе в течение учебного дня; 

- помогает учителю подготовить класс к следующему уроку; 

- проводит уборку класса после окончания уроков. 

3.4. Обучающиеся, находясь в столовой: 

- соблюдают график посещения столовой; 

- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 

- соблюдают очередь при получении еды; 



- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

- употребляют еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, 

только в столовой; 

- убирают стол после принятия пищи. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Обучающиеся лицея не имеют права пропускать занятия без уважительных причин.  

4.2. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории лицея и при 

проведении лицейских мероприятий совершать действия, опасные для собственных жизни 

и здоровья, а также для жизни и здоровья окружающих. 

4.3. Обучающиеся не имеют права находиться в здании лицея после окончания учебных 

занятий или внеурочных мероприятий без разрешения работников лицея и без их 

присутствия. 

4.4. Настоящие Правила действуют на территории лицея и распространяются на все 

мероприятия, проводимые лицеем. 

4.5. Настоящие Правила вывешиваются в лицее на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 


