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«СОГЛАСОВАНО»,/ О
Председатель 1 Львова

Правила поведения учащихся 
МБОУ «Лицей ФМИ №40» при УлГУ.

1. Общие положения.
1.1. Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим Законодательством Российской Федерации, договором между школой и 
родителями (лицами их замещающими) ребенка.

1.2. Настоящие Правила распространяются на территории лицея и на все мероприятия, 
проводимые школой.

1.3. Учащиеся имеют право на:
свободное получение информации, связанной с учебным процессом;

- свободу мысли, совести;
- уважение человеческого достоинства;
-  получение бесплатного образования в соответствии с государственными

образовательными стандартами;
-  выбор формы образования; . .
-  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы;
- получение дополнительных образовательных услуг;
-  быть выслушанным;
-  участие в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемом уставом

лицея.
Правила поведения учащихся в лицее.

1.4. Учащийся приходит в лицей за 10-15 минут до начала занятий, чистый и опрятный. При 
входе в лицей соблюдает правила вежливости, снимает в гардеробе верхнюю одежду, 
меняет обувь и следует к месту проведения урока.

1.5. Запрещается приносить в лицей и на ее территорию с любой целью и использовать 
любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные предметы и вещества; 
спиртные напитки, другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики.

1.6. Нельзя без разрешения классного руководителя или дежурного администратора уходить 
из лицея и с её территории в урочное время. В случае пропуска учебных занятий 
учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или записку от 
родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать 
занятия без уважительных причин запрещается.

1.7. Учащийся лицея приносят необходимые учебные принадлежности, книги, тетради, 
дневник. Являются в лицей с подготовленными домашними заданиями по предметам 
согласно расписанию уроков.

1.8. Учащийся лицея проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся и 
педагоги обращаются друг к другу уважительно. Школьники уступают дорогу 
взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.

1.9. Вне лицея учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 
достоинство, не запятнать доброе имя лицея.

1.10. Учащиеся берегут имущество лицея, оказывают посильную помощь в его ремонте, 
аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.

1.11. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории лицея и при 
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и
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здоровья окружающих.
1.12. Нельзя приводить в лицей и на еего территорию посторонних лиц без разрешения 

директора, дежурного администратора или классного руководителя.

. Поведение на учебных занятиях.

.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия, 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. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 
предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным документам 
и правилам лицея. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися, 
обучающимся у данного учителя.

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 учащимися только для учебных целей.

2.4.3апрещается использование во время урока мобильных телефонов, смартфонов, плееров, 
планшетных компьютеров и другой мобильной техники без разрешения учителя.

2.5.По первому требованию учителя, классного руководителя или представителя 
администрации учащийся лицея должен предъявлять дневник.

2.6. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.
2.7. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 

руку и попросить разрешения педагога.
2.8. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель объявит об 

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

2.9. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 
поднимает руку.

2.10. Во время урока ученик вправе задавать вопросы учителю, если не понял материал во 
время объяснения.

2.11. Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения, в корректной форме, при 
обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов.

2.12. На уроках учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они 
возвращают учителю после занятия. Относиться к нему следует бережно и аккуратно.

2.13. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во 
время их проведения.

3. Поведение в перерывах и после окончания занятий.
3.1.Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны:
- навести чистоту и порядок на своём рабочем месте;
- выйти из класса; он
- при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны; 
подчиняться требованиям работников лицея, дежурных учителей и учеников, 
осуществляющих дежурство;
- в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
- дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины во 
время перемен.
3.2. Во время перемены учащиеся имеют право:

-  свободно перемещаться по лицею, кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях
безопасности (подвал, кухня, физическая и химическая лаборатории) ;,0

- обратиться к своему классному руководителю, дежурному учителю, дежурному
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администратору, уполномоченному по правам участников образовательного процесса, 
если против них совершаются противоправные действия.
-время перемены -  личное время каждого учащегося. Он может его проводить по своему 
разумению, не мешая при этом другим.
3 .3 .Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- 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, шуметь, мешать 
отдыхать другим;
- курить в здании и на территории лицея.
3.4.Поеле окончания занятий учащиеся должны:
получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и покинуть лицей, соблюдая правила 
вежливости.
3.5.Учащиеся, находясь в столовой, обязаны: 
перед посещением столовой вымыть руки с мылом;
- снимать рюкзаки с плеч, перед тем как войти в столовую;
- бережно относиться к имуществу столовой и. продуктам питания;
- подчиняться требованиям педагогов и работников столовой;
- соблюдать очередь при покупке пищи;
- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких

блюд:
- употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, только в 

столовой;
- убирать за собой столовые принадлежности и посуду после принятия пищи; 

уважительно относиться к работникам столовой;
разговаривать во время еды следует негромко, чтобы не беспокоить тех, кто ест по 
соседству;
дежурный класс проверяет чистоту столовой на каждой перемене; 
учащиеся начальной школы должны заходить и выходить из столовой только в 
сопровождении учителя.
3.5.1.Учащиеся, находясь в столовой, имеют право:
- получить и употребить пищу, полагающуюся им.

- принести в столовую принесенный из дома завтрак;
- купить в школьном буфете выпечку, соки или другие продукты;
Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.
4.3аключительные положения. Обязательные нормы поведения.
На территории лицея и в здании учащимся следует:
Здороваться со всеми взрослыми, знакомыми и незнакомыми, педагогами, 
работниками, посетителями лицея, родителями, а также со всеми детьми, которых 
встречаешь в этот день в первый раз. Таким же образом следует прощаться, уходя из
лицея.
Максимально точно выполнять распорядок дня, не опаздывать на уроки, обед, 
факультативные занятия. Опоздание на урок является грубым нарушением школьной 
дисциплины.
К педагогам и всем взрослым, находящимся в лицее, необходимо обращаться на «Вы», по 
имени и отчеству. Не следует перебивать, вмешиваться в разговор взрослых с кем бы то 
ни было, за исключением экстренных ситуаций, когда следует предварительно 
извиниться, а затем кратко изложить суть дела. •
Все устные или письменные сообщения педагогов родителям необходимо передавать в 
тот же день.
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-  Каждый должен строго выполнять правила техники безопасности и предписания 
медицинского работника лицея.

- В случае недомогания или травмы необходимо немедленно сообщить об этом 
медицинскому или любому работнику лицея.

-  Каждый должен следить за чистотой в лицее и в своем классе, вытирать ноги при входе 
в лицей.
На территории лицея и в школьном здании учащимся запрещается:

-  Запрещается разговаривать с педагогом или любым взрослым, находящимся в 
лицее, неуважительно, держать руки в карманах, удаляться, не окончив разговора.

-  Запрещается разбрасывать бумажки, писать на партах, стенах, и подоконниках, оставлять 
на стенах и полах следы от обуви.

-  Запрещается без разрешения владельца интересоваться содержимым личного 
шкафчика, парты, портфеля и карманов одежды других детей. Это же касается вещей, 
находящихся на столе и в столе учителя, а также в учительской, кабинете администрации, 
библиотеке, физкультурном зале, лаборантской, кухне, столовой.

-  На уроке нельзя заниматься тем, что не связано с учебным процессом.
-  Во время урока запрещается шуметь, громко разговаривать, ходить по классу без 

разрешения учителя, а также мешать другим ученикам и учителю любым другим 
способом.

-  Нельзя покидать класс без разрешения учителя.
-  В школе обязательна форма деловой одежды, выдержанная в классическом стиле, в

которой учащиеся могут посещать учебные занятия (уроки, лекции, семинары, зачёты, 
консультации, экзамены). Форма представляет собой: классический пиджак, жилет,
классические брюки, юбку, строгий сарафан (тёмные), однотонные рубашки, водолазки, 
кардиганы, джемпера, блузки (светлые); сменную обувь. Для занятий физкультурой - 
белую футболку (во втором триместре для занятий на лыжах - тёплый костюм). 
Запрещено ношение на учебных занятиях элементов одежды для отдыха и спорта 
(лосины, короткие юбки, шорты, открытые топы, бейсболки, банданы, кроссовки и т. д. и 
т. п.), элементов одежды, демонстрирующих принадлежность к неформальным 
группировкам, религиозную принадлежность.

-  Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение хозяина к самому себе и 
обществу.
Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много украшений на 
занятия.

-  Спортивная одежда предназначена только для урока физической культурой, на других 
уроках она неуместна. и
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