
Правила школьной жизни  

 

Лицей  - образовательное учреждение, миссия которого создать условия для формирования 

определѐнного уровня знаний, умений и компетентности учащихся и педагогов на основе 

гуманистических ценностей. 

Лицей  - соединение свободных и равноправных личностей, объединенных общим 

образовательным и воспитательным процессом. 

Современная школа строит свою деятельность, опираясь на права и свободы человека и 

гражданина, которые закреплены в международных и Российских правовых документах 

(Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Пакт о гражданских и политических правах и 

факультативный протокол к нему 1966г., Пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г., Конвенция о правах ребенка 1989г., Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. и др.), в Конституции Российской Федерации и иных 

нормативных актах.  

Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим Законодательством Российской Федерации, Уставом лицея. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 

Законодательством Российской Федерации, договором между лицеем и родителями (лицами их 

замещающими) ребенка). 
 

Права учащегося: 

1. Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений.  

2. Свободный доступ к источникам информации (библиотека, медиатека, Интернет, СМИ, 

знания и опыт учителя и т.д.). 

3. Свобода мысли, совести и религии. 

4. Уважение человеческого достоинства. 

5. Получение бесплатного образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.  

6. Развитие своей личности, своих талантов, физических способностей в полном объеме. 

7. Обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальным 

учебным планам в порядке, определяемом Уставом (обучение на дому в соответствии с 

медицинским показаниям, дистанционное обучение, экстернат, семейное обучение). 

8. Получение дополнительных платных образовательных услуг. 

9. Открытую оценку знаний и умений учащегося, получение оценки по каждому предмету 

исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями. 

10. Заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ в соответствии с 

графиком на месяц; в течение дня может быть проведено не более двух контрольных работ. 

11. Дополнительную бесплатную помощь учителя в приобретении знаний на специальных 

занятиях (консультационных часах), предусмотренных графиком работы лицея и учителя. 

12. Участие в культурной жизни, организуемых в ней мероприятиях, соответствующих 

возрасту учащегося. 

13. Отдых в перерывах между уроками, в каникулярное время, в выходные дни (учащимся по 

7-й класс включительно запрещено задавать домашнее задание на выходные дни, а всем 

учащиеся лицея на каникулы). 

14. Участие в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемом Уставом 

лицея. 

15. Льготы и материальную помощь в соответствии с действующим законодательством. 

16. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня. 

17. Создание различных общественных объединений, если они не противоречат Уставу лицея. 



18. Использование права экстерната, домашнего обучения, семейного обучения, досрочной 

сдачи экзаменов, в соответствии с Уставом и Инструкцией об итоговой аттестации. 

19. Открытое выражение своего мнения о качестве образовательного процесса в средствах 

массовой информации, на форуме сайта. 

20. Внесение предложений об изменениях в образовательной деятельности лицея в 

установленном Уставом порядке. 

21. Использование для выступлений средств массовой информации лицея, издание газет, 

рукописных журналов. 

22. Право знать о выставленных ему оценках, как за устные, так и за письменные работы. 

23. Право на конфиденциальность сообщения оценки за свой ответ или письменную работу. 

24. Право на ходатайство о перенесении сроков контрольных работ после пропусков по 

болезни, подтвержденных медицинскими документами. 

25. Право быть выслушанным. 

26. Право создавать общественную организацию по защите прав учащегося в любом составе. 

 

Общие правила поведения: 
1. Учащийся приходит в школу до начала занятий, чистый и опрятный, снимает в гардеробе 

верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

2. Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым способом 

оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и слабоалкогольные напитки, 

табачные изделия, наркотики, другие одурманивающие средства и яды. 

3. Нельзя без письменного разрешения педагогов или медицинской сестры уходить из школы 

и с ее территории в урочное время. 

4. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю 

медицинскую справку или записку от родителей (лиц, их замещающих) о причине 

отсутствия на занятиях.  

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

достоинство, не запятнать доброе имя лицея. 

6. Учащиеся берегут имущество лицея, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 

имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории. 

7. Учащиеся во всех случаях уважают чужие права собственности. 

8. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается сдать 

их охраннику, который находится на первом этаже лицея. 

9. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства являются недопустимыми 

формами поведения. Лицей  категорически осуждает подобные попытки унижения, 

подчинения или манипулирования людьми. 

10. На уроках не разрешается жевать резинку (и не только ее) пользоваться мобильными 

телефонами, слушать плеер, пользоваться другими, отвлекающими от занятий, предметами.  

11. По первому требованию учителя следует предъявлять дневник. 

12. Ученик обязан приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, 

инструменты и письменные принадлежности. 

 

Поведение на занятиях: 
1. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуя учителя.  

2. Каждый учитель определяет правила работы учащихся на своих занятиях; эти правила не 

должны ущемлять достоинство ученика. 

3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами, 

так как они этим нарушают права других на получение необходимых знаний. 

4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен попросить 

разрешения педагога. 

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

руку. 

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

объяснения. Если понял – тоже можно. Задавание вопросов приветствуется. 



7. Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении различных 

спорных и неоднозначных вопросов. 

8. Ученик имеет право апелляции по поводу оценки, если он не согласен с ней. 

9. На уроках учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они 

возвращают учителю после занятия. Относиться к нему следует бережно и аккуратно. 

 

Поведение учащихся до начала занятий, в перерывах и после окончания занятий 
1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса, так как класс должен проветриться; 

 подчиняться требованиям дежурного учителя по этажу. 

2. Время перемены - личное время каждого учащегося. Он может его проводить по своему 

усмотрению, однако, не должен мешать другим. 

3. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тех мест, 

где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, физическая и 

химическая лаборатории). 

4. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины во 

время перемен (см. обязанности дежурного класса). 

5. Во время перемен учащимся запрещается бегать по лестницам, находиться вблизи 

оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр, категорически нельзя 

самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках, создавая при этом травмоопасную 

ситуацию. 

6. Во время перемен учащимся не разрешается выходить из лицея без разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. 

7. Курение в лицее является противоправным действием, строжайшим нарушением правил 

внутреннего распорядка, следовательно, курение в лицее категорически запрещается. 

8. На переменах учащиеся могут обратиться к своему классному руководителю, дежурному 

учителю, дежурному администратору за помощью и любому сотруднику школы, если 

против них совершаются противоправные действия. 

 

Обязанности дежурного по классу: 

1. Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 

2. Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, производят 

посильную уборку классного помещения. 

3. Во время перемены дежурный ученик (ученики) проветривает класс, помогает учителю 

приготовить учебный материал для следующего урока, раздает тетради по просьбе 

учителя. 

4. В конце рабочего дня дежурные учащиеся готовят класс для следующего рабочего дня. 

5. Дежурные 1-4-х классов осуществляют посильную уборку. 

 

Поведение учащихся в столовой: 
1. Во время еды в столовой учащимся надлежит вести себя спокойно. 

2. Дежурные соблюдают очередь при получении блюд и накрывают на стол для завтрака 

(обеда) всему классу. 

3. Разговаривать во время еды следует негромко. 

4. Употреблять еду и напитки, приобретенные в буфете, разрешается только в помещении 

столовой. 

5. Учащиеся самостоятельно убирают со стола после принятия пищи. 

6. Дежурный класс проверяет чистоту столовой на каждой перемене. 

7. Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

8. Учащиеся имеют право принести в столовую принесенный из дома завтрак и, при 

желании, поделиться с товарищем. 

9. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде, а также в спортивной одежде. 

10. Старшие в столовой оберегают маленьких, которым порой нелегко справится с завтраком 

или обедом. 

 



Обязанности дежурного класса: 
1. Каждый класс дежурит по школе в соответствии с графиком, составленным Советом 

старейшин и утвержденным администрацией школы 

2. Дежурный класс обязан: 

 В 8.00 встречать учащихся и контролировать наличие сменной обуви. 

 С 8.00 до 8.30, с 12.20 до 12.30, с13.15 до 13.25, с 14.10 до 14.30 контролировать 

работу школьной раздевалки. 

 На переменах осуществлять дежурство на всех этажах и лестницах здания совместно 

с дежурными учителями. 

 До 15.00 осуществлять дежурство в столовой, поддерживать чистоту, 

контролировать поведение учащихся, не допускать нарушений правил и норм 

поведения в столовой, осуществлять уборку посуды и подготовку столов к влажной 

уборке. 

 После уроков проводить уборку крупного мусора на территории здания школы. 

 В конце или начале дежурства проводить анализ работы дежурного класса. 

 В конце учебной недели осуществлять генеральную уборку школы. 

3. При неудовлетворительном дежурстве класс разрешается дежурить ещѐ на три дня. 

4. Контроль за работой дежурного класса осуществляют: классный руководитель, дежурный 

администратор. 

 

Рекомендации к внешнему виду учащихся: 
1. Учащиеся Центра должны приходить на занятия в школьной форме:  

 Жилет, брюки, юбка. 

Не разрешается носить: 

 Спортивную одежду и обувь, за исключением уроков физической культурой, бальных 

танцев, спортивных соревнований. 

 Блузки, рубашки, топы, футболки, свитера выше линии талии. 

 Джинсы. 

 Независимо от времени года запрещается носить головные уборы, находясь в здании 

лицея. 

 Излишнее количество бижутерии и массивные украшения. 

2. В здании лицея все учащиеся ходят в сменной обуви, ее отсутствие является нарушением 

правил внутреннего распорядка. 

3. Спортивная одежда предназначена для урока физической культурой, на других уроках она 

неуместна. 

4. Находиться в здании лицея в верхней одежде без особых на то причин не разрешается. 

5. Занятия бальными танцами, фитнесом учащиеся посещают в специальной одежде, не 

сковывающей их движений. 

6. На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся приходят в праздничной 

одежде – черные жилеты с эмблемой, белые блузы и рубахи, черные юбки и брюки. 

7. На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по рекомендации 

родителей и по своему усмотрению. 

 

 

 


