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Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Кировский лицей»

1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для (далее -  Правила), разработаны в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения МКОУ «Кировский лицей» (далее -  
ОУ).

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 
определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории лицея, а также на 
всех внешкольных мероприятиях с участием обучающихся.

1.3. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно- 

воспитательного процесса,
- обеспечение успешного освоения обучающихся образовательных программ,
- воспитание уважения к личности, ее правам,
- развитие культуры поведения и навыков общения.

1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов физического и 
психологического насилия в ОУ недопустимо.

2. Общие обязанности обучающихся:
Обучающихся обязаны:
2.1. Соблюдать Устав ОУ, решения Педагогического совета и органов общественного 

самоуправления школы, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, 
правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации и педагогов в целях 
обеспечения безопасности образовательного процесса:
- посещать все уроки в соответствии с расписанием,
- приходить в школу за 10-15 минут до начала уроков, снимать верхнюю одежду в гардеробе,
- приходить на занятия со всеми необходимыми учебниками и канцелярскими 
принадлежностями, которые находятся в полной готовности для использования, к моменту 
начала урока они должны лежать на краю стола,
- если обучающийся опоздал на урок, ему следует извиниться и изложить причину опоздания 
( если об этом просит учитель), молча, не мешая ходу урока, сесть за парту и включиться в 
работу,
- обучающиеся, пропустившие хотя бы один день занятий обязаны предоставить классному 
руководителю справку от врача или записку от родителей,
- выполнять домашние задания в сроки, установленные школьной программой,
- по первому требованию учителя следует предъявлять дневник,



- ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. В определённый день недели 
дневник сдаётся классному руководителю, а затем подаётся на подпись родителям,
- во время проведения практических, лабораторных работ соблюдать установленные правила 
техники безопасности,
- урок заканчивается после того, как учитель объявит о его завершении, обучающиеся 
покидают класс лишь после того, как приведут в порядок своё рабочее место,
- если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен спросить 
разрешения педагога,
- поддерживать чистоту и порядок во всех учебных и бытовых помещениях, бережно и 
аккуратно относиться к школьному имуществу,
- при входе учителя в класс приветствовать его вставанием,
- соблюдать тишйну и порядок во время урока, запрещается пользоваться мобильными 
телефонами во время уроков, громко включать во время перемен,
- дежурный по классу находится во время перемены в учебном кабинете, обеспечивает 
порядок, проводит уборку после занятий,
- во время перемены обучающимся во избежание травм не разрешается бегать по лестницам и 
коридорам, кричать и толкаться,
- во время пребывания в школе вести себя вежливо, корректно, доброжелательно и 
уважительно по отношению к учителям, товарищам по классу и персоналу школы,
- активно участвовать в жизни школы, занимать активную жизненную позицию,
- уважать право собственности. Школьные принадлежности, одежда и прочие личные вещи, 
находящиеся в школе, принадлежат их владельцам,
- сдать найденные чужие вещи дежурному администратору или учителю.
-следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.
2.2. Учащимся запрещается:
- приходить в школу в неряшливой, досуговой одежде с чрезмерным макияжем и 
неаккуратными причёсками,
- приходить на этажи в верхней одежде,
- пропускать уроки без официально оформленной уважительной причины,
- опаздывать на уроки,
- кричать, драться на переменах,
- во время нахождения на территории школы и при проведении школьных мероприятий 
совершать действия, опасные для жизни, здоровья самого себя и окружающих,
- приносить на территорию школы, с любой целью, и использовать любым способом оружие, 
острые, режущие предметы, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, 
сигареты, наркотики,
~ портить школьное имущество,; оставлять мусор на окнах, лестницах, в классах и коридорах,
- употреблять нецензурные выражения, непристойные жесты,
- курить в здании школы и на прилегающей к ней территории,
- использовать школьное оборудование без разрешения работников школы.

3. Обучающийся имеет право:
- получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами,
- выбор образовательного учреждения и формы получения образования;
- на развитие своей личности, своих талантов, умственных и физических способностей,
- обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов; учебная нагрузка, режим



занятий обучающихся, определяются школой на основе рекомендаций, согласованных с 
органами здравоохранения,
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Школы;
- быть выслушанным;
- на получение информации, соответствующей его возрасту, целям и задачам учебно- 
воспитательного процесса;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
выражение собственных мнений и убеждений в корректной форме, не унижающей прав 
других людей;
- на помощь учителя на дополнительных занятиях, предусмотренных графиком работы 
школы;
-получение дополнительных образовательных услуг;
- на открытую оценку знаний и умений обучающегося, получение оценки по каждому 
предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями;
-на заблаговременное уведомление в проведении контрольных работ в соответствии с 
графиком;
- на ходатайство о переносе сроков контрольных работ после пропусков по болезни, 
подтверждённых медицинскими документами;
- на отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время;
- на участие в культурной и спортивной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях, 
соответствующих возрасту обучающегося;
- принимать участие в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемым 

Уставом школы (Совет школы);
- обращаться к уполномоченному по правам участников образовательного процесса;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
- условия обучения, гарантирующие сохранение и укрепление здоровья;
- защиту персональных данных.

4. Поведение на уроке
4.1. Обучающихся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-физических особенностей учеников.
4.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным 
документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 
школьниками, обучающимся у данного учителя.

4.3. Перед началом урока обучающихся должны подготовить свое рабочее место, и все 
необходимое для работы в классе.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 
дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться аккуратно. После 
каждой учебной недели родители обучающихся ставят свою подпись в дневнике.

4.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить 
разрешение учителя.



4.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 
учителя.

4.9. Звонок с урока -  это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании 
урока, обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти 
из класса.

4.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а 
также специальную одежду для уроков труда.

4.11. 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) обучающегося.

5. Поведение на перемене
5.1. Обучающиеся используют время перерыва для отдыха
5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
5.3. Во время перерывов (перемен) 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.
5.4. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в вестибюле, 

библиотеке или столовой.

6. Поведение в столовом
6.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой.
6.2. Учащиеся обслуживаются в буфете 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.

6.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, разрешается только в 
столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.

6.4. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

7. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
7.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.
7.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни 
и для окружающих.

7.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.

7.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 
группы об ухудшении здоровья или травме.

7.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.



7.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и 
других средств, способных вызвать возгорание.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все 

мероприятия с участием учащихся школы.
8.2 За нарушение настоящих правил внутреннего распорядка администрация школы 

вправе применить следующие дисциплинарные взыскания:
-предупреждение

- замечание
- выговор
- исключение из школы в порядке, предусмотренном законодательством.


