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1. Общие положения
Правила для учащихся МБУ лицея №51 (в дальнейшем «Правила») составлены в соответствии
с Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании» и Уставом МБУ лицея №51.
Правила устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории МБУ лицея
№51.
Цель правил - создание в лицее благоприятной рабочей обстановки, способствующей
успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры
поведения и навыков общения.

2. Обязанности обучающихся
2.1. Учащиеся обязаны:
- уважать честь, достоинство, права сотрудников и учащихся лицея;
- изучать предметы в соответствии с учебным планом;
- выполнять обязательные правила школьного общежития, а именно: беречь школьное здание,
оборудование, имущество, бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым
насаждениям, к своим и чужим вещам, с помощью родителей (законных представителей) возмещать
причиненный ущерб;
- соблюдать правила для учащихся;
- выполнять требования Устава и распоряжения администрации.
2.1.1.

Учащийся приходит в лицей за 15-20 минут до начала занятий, чистый и опрятный,

снимает в гардеробе верхнюю одежду, одевает сменную обувь, занимает свое рабочее место и
готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
2.1.2.

Нельзя приносить в лицей и на его территорию с любой целью и использовать любым

способом оружие (как холодное, так и огнестрельное), взрывчатые, взрыво - или огнеопасные
вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсические
вещества и яды.
2.1.3.

Нельзя без разрешения педагогов уходить из лицея и с его территории в урочное

время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю справку
от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.
Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается.

2.1.4.

Учащийся МБУ лицея №51 проявляет уважение к старшим, заботится о младших.

Лицеисты уступают дорогу взрослым, мальчики - девочкам.
2.1.5.

Вне лицея учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и

достоинство, не запятнать имя МБУ лицея №51.
2.2.

Поведение на занятиях.

2.2.1.

При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
2.2.2.

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.
2.2.3.

Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и

попросить разрешения педагога.
2.2.4.

Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он

поднимает руку.
2.2.5.

Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об

окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из
класса учащиеся встают.
2.3.

Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.

2.3.1.

Во время перемен учащийся обязан:

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
2.3.2. Учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов в других местах, не приспособленных для
игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
- курить, распивать спиртные напитки в лицее и на его территории.
2.4.

Правила поведения в столовой:

2.4.1.

Учащимся запрещается:

- входить в столовую в верхней одежде;
- заносить вои сумки, пакеты;
- бегать, шуметь, кидаться продуктами питания;
- ходить по столовой во время приема пищи:
- выносить продукты питания из столовой.
2.4.2.

Учащиеся обязаны:

- перед входом в столовую вымыть руки с мылом;
- оставить свои сумки и пакеты в месте, отведенном для хранения вещей на время приема
пищи;
- подчиняться требованиям педагога и работников столовой;
- соблюдать очередь и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
- употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в
столовой;
- не опаздывать на уроки после принятия пищи.
2.5. Поведение в гардеробе.
2.5.1.

Учащиеся обязаны:

- переобуться в сменную обувь;
- сдать одежду в гардероб только до первого звонка;
- уличную обувь сдать в мешочке, имеющим литер класса и личный номер ученика;
- при сдаче и выдаче одежды соблюдать очередь;
- не толкаться, не шуметь.
2.5.2.

Учащиеся имеют право:

- не сдавать одежду и сменную обувь в гардероб только по письменному заявлению от
родителей (законных представителей) директору лицея.

3. Обязанности дежурного
3.1.

Дежурный по классу обязан:

- находиться в классе во время перемены;
- обеспечивать порядок в классе;
- помогать педагогу подготовить класс к следующему уроку;
- после окончания занятий производить посильную уборку класса;

- дежурить в столовой.
3.2.

Дежурный по лицею обязан:

- приходить в школу за 20 минут до начала учебного процесса;
- находиться в гардеробе за 20 минут до начала урока (при приеме одежды) и за 3 минуты до
окончания уроков (при выдаче одежды);
- обеспечивать порядок при приеме и выдаче одежды из гардероба;
- оказывать необходимую помощь дежурному администратору и классному руководителю.
3.3. Дежурный по столовой обязан:
- приходить в столовую за 5 минут до начала приема пищи;
- накрывать на столы своего класса: расставлять тарелки с едой, напитки, хлебницы, подставки
со столовыми приборами;
- после приема пищи обеспечить чистоту закрепленного за классом стола.

4. Ответственность учащихся
4.1.

Учащиеся несут ответственность за нарушение норм и правил коллективной жизни.

4.2.

В случаях нарушения настоящих Правил, Устава лицея, порчи имущества и

оборудования лицея к обучающимся могут быть применены как меры дисциплинарного, так и
материального воздействия, а именно:
- общественное обсуждение, порицание;
- доведение до сведения родителей;
- вызов на Совет дежурных командиров, Совет лицея, Педагогический совет;
- обязательное, с помощью родителей (законных представителей) возмещение причиненного
ущерба.
4.3.

В случаях систематических, злостных нарушений могут быть применены следующие

меры наказания:
- сообщение по месту работы родителей;
- представление актов в комиссию по делам несовершеннолетних;
- исключение из лицея.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила действуют на территории МБУ лицея №51 и на всех мероприятиях,
проводимых лицеем.

