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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом лицея.
1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность обучающихся,
устанавливают требования к поведению обучающихся в лицее и (или) на мероприятиях,
которые организует лицей и в которых принимают участие обучающиеся.
1.3. Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
лицея и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение
обучающимися общего образования.
1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в администрации лицея.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте лицея в сети
Интернет и на информационном стенде лицея.
2. Права обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на следующее:
2.1.1. Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.2. Благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и
не ухудшает самочувствие обучающихся при осуществлении лицеем своей деятельности.
2.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений.
2.1.4. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию.
2.1.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях и других массовых мероприятиях.
2.1.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в лицее и
не предусмотрены учебным планом.

2.1.7.
Участие
в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой лицеем под
руководством педагогов.
2.1.8. Бесплатную публикацию своих работ в изданиях лицея.
2.1.9. Условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья.
2.1.10. Получение социально-педагогической и психологической помощи.
2.1.11. Получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих
современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры.
2.1.12. Профессиональную ориентацию.
2.1.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальным нормативным актом лицея.
2.1.14. Выбор формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения 18 лет.
2.1.15. Выбор курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого
лицеем.
2.1.16. Выбор кружков, секций, студий из перечня, предлагаемого лицеем.
2.1.17. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в порядке, установленном
действующим законодательством и локальным актом лицея.
2.1.18. Каникулы в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком лицея.
2.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, учебно-методической базой лицея.
2.1.20. Бесплатное пользование спортивными объектами лицея.
2.1.21. Обучающимся интерната бесплатный подвоз до зданий лицея и обратно.
2.1.22. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности.
2.1.23. Перевод в другую образовательную организацию в порядке,
установленном действующим законодательством.
2.1.24. Участие в управлении лицеем в порядке, установленном Уставом лицея.
2.1.25. 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.
2.1.26. Обжалование актов лицея в установленном законодательством РФ
порядке.
2.1.27. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2.1.28. Создание общественных объединений в порядке, установленном
законодательством РФ (за исключением детских общественных объединений,
учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных
организаций).
2.1.29. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
3.1.1. Соблюдать Устав лицея, решения органов управления, настоящие Правила,

локальные акты лицея.
3.1.2. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные
требования безопасности образовательного процесса.
3.1.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации,
педагогов и работников, сотрудников охраны лицея.
3.1.4. 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 занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы. В случае пропуска занятий (обязательных
мероприятий) из-за болезни обучающийся предоставляет воспитателю медицинскую
справку или медицинское заключение. В иных случаях – заявление или объяснительную
от своих родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия.
Если обучающийся по уважительной причине (болезнь, семейные
обстоятельства, обучение на профильных сменах, сборах, освобождение на период
подготовки к олимпиаде и др.) не выполнил обязательные контрольные, письменные,
зачетные и др. работы, он обязан ликвидировать задолженность в течение двух недель
после выхода на учебу.
3.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.1.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников лицея, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.1.7. Бережно относиться к имуществу лицея.
3.1.8. Соблюдать Правила поведения обучающихся, принятые в лицее
(Приложение 1);
3.2.9. Соблюдать Требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся
(Приложение 2);
3.2.10. За неисполнение или нарушение требований Устава, настоящих Правил и
иных локальных актов лицея по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4. Правила поведения в лицее
4.1. Обучающиеся должны:
4.1.1. Здороваться с работниками и посетителями лицея.
4.1.2. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.
4.1.3. Соблюдать вежливые формы общения с окружающими.
5. Правила посещения лицея обучающимися
5.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для
обучающихся обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) из-за
болезни обучающихся предоставляет воспитателю медицинское заключение (справку). В
иных случаях – заявление или объяснительную от своих родителей (законных
представителей) с указанием причины отсутствия.
5.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков воспитатель выясняет
причины отсутствия у обучающегося, его родителей (законных представителей).
Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали
об этом, воспитатель извещает родителей (законных представителей) и предпринимает
меры по усилению контроля за посещаемостью, а также проводит необходимые
профилактические мероприятия с обучающимися и родителями (законными
представителями) обучающегося.

5.3. В лицее обучающийся должен иметь при себе дневник (1-9 классы) и все
необходимые для уроков принадлежности, сменную обувь. Для уроков физической
культуры - спортивную форму и обувь.
5.4. Обучающиеся должны приходить в лицей заранее (рекомендуемое время за
10–15 минут) до начала учебных занятий.
Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае
опоздания на урок обучающиеся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать
образовательному процессу других обучающихся.
5.5. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и
переодевают сменную обувь в гардеробе. В том случае, если обучающийся забыл
сменную обувь, он должен обратиться к дежурному администратору за одноразовой
обувью (бахилами).
5.6. Обучающиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней
одежде, деньги, документы, ценные вещи.
5.7. Обучающимся запрещено находиться в гардеробе после переодевания.
5.8. Обучающимся запрещено приносить в лицей:
5.8.1. Оружие.
5.8.2. Колющие и легко бьющиеся предметы.
5.8.3. Легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и
предметы.
5.8.4. Табачные изделия.
5.8.5. Спиртные напитки.
5.8.6. Наркотики, психотропные, одурманивающие, токсичные вещества иные
вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ или способные
причинить вред здоровью участников образовательного процесса.
Лекарственные средства могут при себе иметь только те обучающиеся, которым
они показаны по медицинским основаниям. Обучающиеся или родители (законные
представители) обучающихся должны поставить администрацию лицея в известность
о медицинских показаниях, по которым обучающийся будет иметь при себе необходимые
лекарственные средства.
5.9. На территории лицея обучающимся запрещено:
5.9.1. Находиться в нерабочее время.
5.9.2. Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические
средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие
вещества.
5.9.3. Играть в азартные игры.
5.9.4. Курить в здании, на территории лицея.
5.9.5. Использовать ненормативную лексику (сквернословить).
5.9.6. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам.
5.9.7. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей,
наносящих вред духовному или физическому здоровью человека.
5.9.8. Находиться в здании в верхней одежде и (или) головных уборах.
5.9.9. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест
(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке
организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий.
5.9.10. Портить имущество или использовать его не по назначению, мусорить.
5.9.11. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации
или материально ответственных лиц мебель, оборудование и иное имущество.
5.9.12. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах,
велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах
транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией
образовательного процесса, культурно-досуговыми мероприятиями.

5.9.13. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю
или оказание платных услуг.
5.9.14. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо
для реализации образовательной программы, проведения культурно-массового или
спортивного мероприятия.
5.9.15. Решать спорные вопросы с помощью физической силы или
психологического насилия.
5.10. Обучающимся запрещено:
5.10.1. Передавать пропуска (в т. ч. электронные) для прохода на территорию/в
здание другим лицам.
5.10.2. Самовольно покидать лицей во время образовательного процесса. Уйти из
лицея во время образовательного процесса возможно только с разрешения воспитателя
или иного уполномоченного лица.
5.11. Дисциплина и порядок поддерживаются в лицее силами участников
образовательного процесса.

Приложение 1
Правила поведения обучающихся
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
1. Правила поведения на уроках
1.1. Обучающиеся приходят в класс не позднее звонка на урок, и занимают своё
рабочее место, готовят все необходимые учебные принадлежности: учебники, пособия,
тетради, письменные принадлежности и т.д.
1.2. Обучающиеся приветствуют входящего в класс учителя стоя и садятся
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс.
1.3. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины.
1.4. В случае опоздания на урок, обучающийся должен постучать в дверь
кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть
на место.
1.5. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий.
Ученик выполняет их самостоятельно или на консультационных часах с
учителем.
1.6. Обучающиеся 1-9 классов обязаны ежедневно заполнять дневник, в том
числе вносить в него домашнее задание и предъявлять его по требованию учителя.
1.7. Во время урока обучающемуся нельзя выходить из класса, менять место за
партой, выкрикивать, шуметь, мешать вести урок.
1.8. Во время урока обучающийся должен внимательно слушать объяснение
учителя и ответы своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей.
1.9. После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать
вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения.
1.10. Обучающиеся должны соблюдать технику безопасности на уроках,
соответствующих профилю предмета.
1.11. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый
обучающийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не
допускается. Разрешается пользоваться только теми материалами, на которые разрешил
учитель. В случае нарушения этих правил учитель имеет право забрать у ученика работу
и оценить только ту часть, которая выполнена учеником самостоятельно.
1.12. Во время урока, сидя за учебным столом, обучающийся обязан следить за
осанкой, постановкой ног, наклоном головы.
1.13. На уроках обучающиеся имеют право пользоваться школьным инвентарём,
который они возвращают учителю после занятия. Относиться к нему следует бережно и
аккуратно.
1.14. Пользоваться планшетами, электронными книгами можно только с
разрешения учителя.
1.15. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он
должен попросить разрешения педагога.
1.16. Обучающимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий
пользоваться мобильными телефонами.
1.17. По окончании урока необходимо навести чистоту и порядок на своем
учебном месте, не оставлять мусор.
1.18. Урок для обучающихся заканчивается, когда о его окончании сообщает
учитель.
1.19. В лицее запрещено использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без
ведома администрации и родителей (законных представителей) обучающихся, права и
законные интересы которых могут быть нарушены такой записью. Технические средства

скрытой аудио- и видеозаписи могут быть использованы только в случаях, прямо
предусмотренных законом.
2. Правила поведения на перемене
2.1. Время перерыва между уроками дано обучающимся для отдыха, общения,
возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков, посетить
столовую.
2.2. Во время перемены запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать
других обучающихся, бросать друг в друга различные предметы и применять физическую
силу, кричать, шуметь.
2.3. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по лицею,
кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (подвал,
лаборатории).
2.4. Запрещается собираться с другими обучающимися в туалете для общения и
бесед, портить помещение и санитарное оборудование.
2.5. Запрещается во время перемены подходить к открытым окнам и сидеть на
подоконниках. Для проветривания классов и коридоров окна могут открывать только
взрослые.
2.6. Во время перемены обучающимся не разрешается выходить из лицея без
разрешения воспитателя или дежурного администратора.
2.7. Во время перемены обучающиеся должны выйти из класса в целях
соблюдения режима проветривания классных помещений. Дежурные могут находиться в
классе во время перемены с разрешения учителя, при условии наведения порядка в
классе, помощи учителю в подготовке к следующему уроку.
2.8. Ответственными за поддержание порядка на этаже во время перемены
являются ученики дежурного класса и дежурный учитель.
3. Правила поведения в столовой
3.1. Обучающиеся лицея посещают столовую согласно графику её работы.
3.2. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком,
утвержденным директором лицея.
3.3. Перед едой и после обучающиеся моют руки с мылом.
3.4. Во время приема пищи обучающиеся придерживаются основных правил
столового этикета.
3.5. Обучающиеся уважительно относятся к работникам столовой, выполняют
их требования.
3.6. После приема пищи обучающиеся убирают за собой посуду, столовые
приборы в специально отведенное для грязной посуды место.
3.7. Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой.
3.8. Вход в столовую в верхней одежде запрещается.
3.9. Запрещается выносить из столовой пищу.
4. Правила поведения в раздевалке
4.1. Раздевалка предназначена для принятия на хранение верхней одежды
обучающихся в период их нахождения на занятиях, а также хранения спортивной формы
для уроков физической культуры.
4.2. Обучающиеся утром сдают одежду и обувь дежурным по раздевалке.
4.3. Верхнюю одежду после и во время уроков выдает обучающимся
гардеробщица.
4.4. В карманах одежды нельзя оставлять дорогие вещи, деньги, ключи, мобильные
телефоны.
4.5. Спортивную форму на урок физкультуры обучающиеся берут в раздевалке
самостоятельно в присутствии гардеробщицы или воспитателя.

4.6. Одежда сдается в надлежащем виде (должны быть одежные вешалки, чтобы
размещать одежду на крючках в раздевалке).
4.7. Для хранения сменной и уличной обуви разрешается использовать только
матерчатые мешки, специально предназначенные для этих целей.
4.8. Вход в раздевалку обучающихся с 8.00 до 18.00 разрешается только в
присутствии гардеробщицы, дежурного воспитателя, учителя или администратора.
4.9. Спортивную форму обучающиеся должны уносить домой в конце недели.
4.10. На период каникул не разрешается оставлять в раздевалке одежду и
сменную обувь.
4.11. В спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и после урока
физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
4.12. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено.
5. Правила поведения обучающихся при проведении массовых мероприятий
5.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся должны проходить
инструктаж по технике безопасности и соблюдать правила техники безопасности.
5.2. При проведении массовых мероприятий организуется дежурство
обучающихся, педагогов и родителей.
5.3. Следует строго выполнять все указания воспитателя или педагога при
проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые создают
опасность для собственной жизни и для окружающих.
6. Правила поведения обучающихся вне лицея: на улицах и общественных
местах
6.1. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий
обучающийся ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно. Помнит, что он
представляет перед окружающими его людьми самого себя, свою семью, свое
образовательное учреждение, своего педагога, который вместе с ним присутствует на
мероприятии.
6.2. В общественном транспорте обучающиеся тихо разговаривают со своими
товарищами, чтобы не мешать другим пассажирам. Уступают место людям старшего
возраста, инвалидам. Мальчики и юноши уступают место девочкам, девушкам и
женщинам, не ожидая просьбы.
6.3. Во время театральных спектаклей и объяснений экскурсовода запрещается
разговаривать, мешать окружающим людям. Вопросы экскурсоводу можно задать после
окончания экскурсии.
6.4. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и общественному имуществу.
6.5. Указания воспитателя или учителя, которые ведут обучающихся на
экскурсию, в музей, театр и т.п., обязательны для исполнения обучающимися и
обсуждению не подлежат. По возвращении в лицей можно выяснить, чем было вызвано
то или иное замечание.
6.6. Во время движения по улице обучающиеся обязаны строго соблюдать
правила дорожного движения для пешеходов.
6.7. Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после
мероприятия только с разрешения педагога.
6.8. Во время прогулок обучающимся разрешено использовать для игр только
специально отведенные и оборудованные площадки.
6.9. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

7. Состояние учебников обучающихся
7.1. Все учебники и тетради должны быть в обложке, обучающиеся несут
персональную ответственность за сохранность выданных им из фондов лицейской
библиотеки учебников и учебных пособий.
7.2. Нельзя делать какие-либо отметки в книгах, рисовать, загибать страницы.
7.3. Полученную в библиотеке книгу в случае необходимости нужно подклеить,
привести в порядок.

Приложение 2
Требования
к школьной форме и внешнему виду обучающихся
Требования разработаны на основании письма Министерстве образования и науки РФ от
28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»
1. Функции школьной формы
 Поддержание общей дисциплины и порядка в лицее, согласно Правил
внутреннего распорядка обучающихся и Устава лицея.
 Создание делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы во время
учебного процесса.
 Соблюдение санитарно-гигиенических норм.
 Воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды.
2. Школьная форма приобретается за счет средств родителей (законных
представителей) обучающихся и является обязательной для всех обучающихся с 1 по 11
класс лицея.
3. Внешний вид и одежда обучающихся лицея должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
Не допускается ношение в лицее одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,
молодежных субкультур, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
4. Единым отличительным знаком, символизирующим принадлежность к лицею,
является значок с его логотипом.
5. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Парадная форма:
 Юноши и мальчики - белая мужская сорочка, брюки, жилет или пиджак
черного или темно-серого цвета, ботинки, галстук (галстук – бабочка),
 Девушки и девочки – белая блуза рубашечного покроя, жакет или жилет, юбка,
сарафан черного или темно серого цвета, туфли не на высоком каблуке (не более 7 см).
Повседневная форма:
 Юноши и мальчики – однотонная сорочка или водолазка пастельных тонов,
брюки классического покроя черного или темно серого цвета, пиджак в цвет брюкам,
туфли, галстук. Допускается ношение вместо пиджака жилета или кардигана того же
цвета. В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать
свитер (по необходимости). В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака
при условии сохранения однотонной сорочки.
 Девушки и девочки - жакет или жилет, юбка, сарафан черного или темно серого
цвета, блузка или водолазка пастельных тонов, туфли не на высоком каблуке (не более 7
см.). В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать
свитер (по необходимости).
Возможно введение корпоративной школьной формы по согласованию с
участниками образовательных отношений.
Спортивная форма:
 Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивные
шорты, спортивная обувь с нескользкой подошвой.
 Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.
6. Обучающийся лицея должен: быть аккуратным и опрятным: одежда должна
быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, обувь – чистой.
7. Сменная обувь в лицее является обязательной.

8. Не является школьной формой: вельветовая, джинсовая, спортивная одежда,
пляжная одежда, одежда для активного отдыха. Ношение указанной одежды на учебные
занятия не допускается.
9. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны
заколками. Категорически запрещаются экстравагантные стрижки и причёски,
окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. Чёлка не должна мешать зрению.
10. Не допускается ношение массивных и ярких аксессуаров.
11. Макияж и маникюр у девушек должен быть скромным, не вызывающим.
12. Запрещается использовать парфюмированные средства с резким запахом.

