
 

Приложение к приказу от 01.09. 2013  года № 54 о-д 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения  Сибирский лицей  

                г. Томска 

________________З.Т. 

Поликарпова 

«01»  сентября   2013 г. 

 
Правила внутреннего распорядка учащихся 

МАОУ Сибирский лицей г. Томска 

 

1. Общие положения 

1 Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся МАОУ Сибирский 

лицей г. Томска (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

образовательного учреждения, зарегистрированным в ИФНС России по г. Томску от 

13.10.2010 г. с изменениями от 03.05.2011 г. 

2. Правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, основные 

нормы и правила поведения на уроках, на территории лицея, а также на всех лицейских 

мероприятиях с участием учащихся лицея. 

3. Цели Правил: 

-создание нормальной рабочей обстановки в лицее, необходимой для организации 

образовательного процесса, поддержка в лицее дисциплины; 

- обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ; 

- воспитание уважения к личности, ее правам; 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

 

2. Права учащихся лицея 

1. Учащиеся лицея имеют академические права на: 

1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования; 

1.2. 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; 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой основной образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами лицея; 

1.4. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого лицеем; 

1.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой основной образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в лицее в 



установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

1.6. 3ачет лицеем, в установленном им порядке, результатов освоения учащимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

1.9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; отдых (перемены) между занятиями. 

1.10. Участие в управлении лицеем в порядке, установленном его уставом; 

1.11. Ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в лицее; 

1.12. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; обеспечение 

учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

1.13. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

объектами спорта лицея; 

1.14. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

1.15. Опубликование своих работ в изданиях лицея на бесплатной основе; 

1.16. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

1.17. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в лицее и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами лицея. 

1.18. Участие в общественных объединениях, а также на создание общественных 

объединений учащихся в установленном федеральным законом порядке. 

2. Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся лицея не допускается. 

3. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних 

учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4. Принуждение учащихся лицея к вступлению в общественные объединения, 

а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

 

3.Обязанности и ответственность учащихся лицея 

1. Учащиеся лицея обязаны: 



1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы лицея; приходить в лицей за 15 

минут до начала уроков. 

1.2. Выполнять требования устава лицея, осуществляющего образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

лицея по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

1.4. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими учащимися. 

1.5. Бережно относиться к имуществу лицея. 

1.6. Находиться в лицее в течение всего учебного времени; покидать территорию 

лицея в урочное время только с разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора при наличии уважительной причины. 

1.7. В случае пропуска занятий представлять классному руководителю справку 

медицинского учреждения или заявление родителей (законных представителей), 

указывающих о причине отсутствия учащегося в лицее. 

1.8. Здороваться с работниками и посетителями лицея, проявлять уважение к 

старшим, заботиться о младших: учащиеся лицея уступают дорогу педагогическим 

работникам лицея, взрослым; старшие школьники - младшим, мальчики — девочкам. 

1.9. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно - обращаться за 

помощью к классному руководителю, администрации лицея. 

1.10. Следить за своим внешним видом, соблюдать требования к ношению 

школьной формы, установленные Положением о школьной форме, утвержденным 

приказом директора МАОУ Сибирский лицей г. Томска от 25.09.2013 г. № 45. 

2. Учащиеся лицея несут ответственность: 

2.1. За неисполнение или нарушение устава лицея, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

К учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из лицея в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

3. В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком. 

 

4.3апреты и ограничения в лицее 

1 .Учащимся лицея запрещается: 

1.1   Приносить в лицей и на его территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные 

вещества и яды; 

1.2. Курить в здании и на территории лицея. 

1.3. Использовать ненормативную лексику; 

1.4.     Открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, 



каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 

1.5. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; 

1.6. Приносить в лицей спички, зажигалки, колющие и режущие предметы, 

газовые баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или имитационное), 

игральные карты. 

2. В лицее установлены следующие ограничения: 

2.1. На использование учащимися лицея жевательной резинки. 

2.2. На нахождение в лицее посторонних лиц. Посторонние лица могут 

пребывать в лицее только с разрешения дежурного администратора. 

 

5. Требования к учащимся лицея по наличию у них учебных 

принадлежностей 

1. Каждый учащийся лицея к уроку должен иметь все необходимые учебные 

принадлежности, оформленный дневник установленного образца 

2. Учащийся должен предъявлять дневник учителю по первому его 

требованию. 

3. Учащийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям. 

4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться 

учеником на подпись родителям в тот же день. 

 
6.Правила поведения учащихся лицея на уроке 

1. Уроки в лицее проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором. 

2. Проведение уроков за сеткой утвержденного расписания запрещено. 

3. Продолжительность урока - 45 минут. 

4. Продолжительность перемен определяется санитарными нормами. 

5. В лицее на урок подается 2 звонка: 1-ый звонок на урок - предупредительный. 

По 1-ому звонку учащиеся заходят в класс и готовятся к уроку. По 2-ому звонку урок 

должен начаться. 

6. В случае опоздания на урок учащийся должен постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть 

на место. Учащиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для 

объяснения к администрации лицея. 

7. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету 

8. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий. 

9. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

10. При готовности учащегося задать вопрос или ответить, следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

11. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

12. Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока. 

13. Удаление учащихся с урока также запрещено. 

14. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью 

улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя. 

15. В течение учебного дня учащимся не может быть предложено более 1 

письменной контрольной работы на весь урок. 



16. Учащимся запрещается во время уроков пользоваться мобильными 

телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует 

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки 

и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае 

нарушения, учитель имеет право изъять техническое устройство на время урока. При 

неоднократном нарушении этих требований устройство возвращается только в 

присутствии родителей (законных представителей) учащегося. 

 

7. Правила поведения на перемене в лицее 

1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны. 

3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных 

проёмов и в других местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любого рода проблем; 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать их, заниматься вымогательством. 

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

Российским законодательством. 

 

8. Правила поведения учащихся в столовой лицея и в библиотеке 

Правила поведения в столовой: 

1. Учащиеся лицея должны соблюдать правила личной гигиены: они входят в 

помещение столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

2. Учащиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди, выполняют 

требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют 

внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с 

собой, разрешается только в столовой. 

4. Учащиеся лицея убирают за собой столовые принадлежности и посуду после 

еды. 

5. Прием пищи в коридорах, на лестницах и в рекреациях здания не 

разрешается. 

Правила поведения в библиотеке 

1. Учащиеся пользуются библиотекой по утвержденному графику работы. 

2. Учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в 

библиотеке. 

 

9. Правила поведения во время проведения внеурочных мероприятий 

1. Перед проведением лицейских мероприятий учащиеся обязаны пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для окружающих. 

3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

4. Учащиеся должны строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 



5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

6. Запрещается во время проведения внеурочных мероприятий применять 

открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать 

световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, 

способных вызвать возгорание. 

 

10. Заключительные положения 

1. Настоящие правила действуют на всей территории лицея и 

распространяются на все мероприятия с участием учащихся лицея. 

2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава лицея, 

правил внутреннего распорядка учащиеся несут ответственность в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3. Настоящие Правила доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса и вывешиваются в лицее на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 
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