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Правила _
внутреннего распорядка обучающихся

1. Общие положении

Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (да:lее Правила)

разработанu, u.ооru"rствии с ФедеральныМ.u*о"о* от 29 декабря2О|2годаN 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>, Постановлением Главного государственного

санитарного врача рФ от 29 декабря 2010 г. N9 189 коб утверждении сан пи н2,4,2,2821_t0

<санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразоВаТелЬныхУчрежДениях).УставомМУниципалЬноГоаВТоноМноГо
общеобразовательного учреждения лицей N9 39. а также иными нормативными правовыми

актами, регулирующими отношения в сфере образования, с учетом мнения Совета

обучающихся, родительского Совета,

1.1.ВРоссийскойФедерацииГаранТирУеТсяПраВокажДогоЧеЛоВекана
образование:

-неЗаВисиМооТПола.расы,национаJIЬности,языка'ПроисхожДения'иМУЩе-
сТВенного'социiшЬногоиДоЛжносТногоположения,МесТажиТелЬсТВа,оТношенияк
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других

обстоятельств,
- обrцедоступность и бесплатность в

ственными образовательными стандартами

среднею общего образования,
- начаJIьное общее образование, основное общее образование, среднее общее

образование являются обязательными уровнями образования, Обучающиеся, не освоившие

основной образовательной ,rpo.pu*rui начального общего и (или) основного общего

образования, не допускают., n Ъбу"ению на следуIощих уровнях общего образования,

требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее,

|.2. Настоящие flравила устанавливают требования к поведению обучаюпIихся во

время образовательной деятельности, во время нахождения на территории Учреждения и

(йли) во время мероприятий е уrастием обучающихся, а также

осноВаниеИПоряДокПриМененияпооЩренияИМерДисциплинарноГоВЗысканияк
обучающимся.

1.3. I(елью настоящих Правил является укрепление дисциплины труда, ра-

циональное использование учебного времени, повышение эффективности и произ_

водительности учебного труда, высокое качество работы, формирование ученического

коллектива.
|.4. под дисциплиной грудапонимается обязательное для всех обучаю

соответствии с фелера-чьными государ-

начального общего, основного общего и



щихся подчинение правилам поведения, определѐнным в соответствии с федераль-

ными законами, Уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учре-

ждения. 

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения че-

ловеческого достоинства обучающихся и работников Учреждения. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не до-

пускается. 

1.6. Настоящие Правила утверждаются распорядительным актом с учѐтом 

мнения коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом Учре-

ждения, в соответствии с их компетенцией. 

1.7. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах 

и официальном сайте Учреждения. 

2. Права обучающихся 

2.1. Учащимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего об-

разования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и состояния здоровья, в том числе получение социально- 

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче-

ние, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения 

основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

6) зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения учащи-

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Фе-

деральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календар-

ным учебным графиком; 
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11) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании; 

12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-

ную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования; 

13) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; 

14) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, учебной документацией, другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

15) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке; 

16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения, в т.ч. учебниками и учебными по-

собия, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспи-

тания на время получения образования; 

17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, ле-

чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения (при наличии); 

18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-

курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

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

массовых мероприятиях; 

19) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

20) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образо-

вательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

21) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нор-

мативными актами; 

22) создание общественных объединений учащихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

23) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.2. Учащимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулиро-

вания, (обеспечение питанием, транспортное обеспечение в случаях и в порядке, 

установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-

ции и (или) правовыми актами органов местного самоуправления) и иные, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми 

актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

3. Обязанности обучающихся 
3.1. Учащиеся обязаны: 
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1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль-

ный 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; 

2) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности Учреждения; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не со-

здавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

6) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, догово-

ром об образовании (при его наличии). 

Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом об 

образовании в РФ, иными федеральными законами. 

3.2. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности Учреждения к учащимся в установлен-

ном законом порядке могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образо-

вательным программам начального общего образования, к учащимся с ограничен-

ными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости), а также к учащимся во время их болезни, каникул. 

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учиты-

вать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоцио-

нальное состояние, а также мнение советов учащихся, советов родителей (при 

наличии). 

3.5. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Уполномоченного органа учащийся, до-

стигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения ос-

новного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав совместно с его родителями (законными представителями) и Уполномоченным 

органом не позднее, чем в месячный срок, принимает меры по продолжению 

освоения им образовательной программы общего образования в иной форме обу-

чения и с его согласия по трудоустройству. 

3.6. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 
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3.7. Решение об отчислении учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 

не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыс-

кания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки 

и попечительства. 

3.8. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Уполномоченный орган. Уполномоченный орган и родители (законные представи-

тели) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Учреждения, не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение им общего об-

разования. 

3.9. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжало-

вать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

3.10. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-

циплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Правила посещения Учреждения обучающимися 

4.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, 

обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся 

предоставляет классному руководителю справку медицинского учреждения или 

заявление родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

4.2. Если занятия были пропущены без уважительной причины администрация 

Учреждения предпринимает организационные и психолого-педагогические меры по 

профилактике пропусков занятий и (или) обучающийся ставится на 

внутрилицейский учет; 

4.3. На внутрилицейский учет, в соответствии с локальным нормативным ак-

том Учреждения , ставится обучающийся за неоднократные, систематические про-

пуски учебных занятий, а также за длительное непосещение Учреждения без ува-

жительной причины. 

4.4. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих долж-

ного внимания воспитанию и получению образования обучающегося, направляется 

соответствующая информация в управление образования администрации города 

Нижний Тагил и в Территориальную Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

4.5. Перед началом занятий обучающиеся оставляют в гардеробе верхнюю 

одежду и переодевают сменную обувь. В том случае, если обучающийся забыл 

сменную обувь, он может использовать одноразовую обувь (бахилы). 

5. Учащимся запрещается: 

5 



5.1. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические веще-

ства и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательных отношений и (или) деморализовать образовательную деятель-

ность; 

5.2. Играть в карты и другие азартные игры; 

5.3. Использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

5.4. употреблять непристойные выражения, использовать непристойные же-

сты; 

5.5. Курить, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, 

наркотические средства и психотропные веществ, их прекурсоры и аналоги и другие 

одурманивающие вещества в здании и на территории Учреждения; 

5.6. Приносить, передавать, хранить и применять оружие, взрывчатые, огне-

опасные, отравляющие вещества; 

5.7. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид и (или) приходить в 

Учреждение в одежде, не соответствующей установленным в Учреждении требо-

ваниям и (или) находиться в здании Учреждения в верхней одежде и (или) головных 

уборах и без сменной обуви (бахил); 

5.8. Опаздывать на занятия; 

5.9. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

5.10. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также 

идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

5.11. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работ-

ников Учреждения и иных лиц; 

5.12. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке ор-

ганизованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

5.13. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации 

или материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные 

ценности; 

5.14. Портить лицейское имущество, делать какие-либо надписи на стенах, 

партах, стульях и т.д. а также наклеивать на стены и инвентарь фотографии, рисун-

ки, вырезки из газет и журналов; 

5.15. Засорять санузлы; 
5.16. Пользоваться электроприборами; 
5.17. Находиться с животными; 
5.18. Иметь при себе, хранить и пользоваться предметами, веществами, 

запрещѐнными к хранению и использованию; 

5.19. Передвигаться в здании и на территории Учреждения на скутерах, ве-

лосипедах, роликовых коньках, досках и других подобных средствах транспортного 

и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией образовательной 

деятельности, культурно-досуговыми мероприятиями; 

5.20. Осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории 

Учреждения без разрешения администрации; 

5.21. Во время учебных, внеурочных занятий пользоваться мобильными 

телефонами и другими техническими устройствами (плеерами, наушниками и 

пр.), держать их на парте, в парте или в руках. В отдельных случаях использование  
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мобильных телефонов может быть допущено в целях использования в 

образовательной деятельности только с разрешения учителя; 

5.22. Во время перемен играть в электронные игры на мобильных телефонах 

или на других технических устройствах; 

5.23. Осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую 

деятельность, в т. ч. торговлю (производить обмен или продажу вещей) или оказание 

платных услуг; 

5.24. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 

осуществлению образовательной деятельности без соответствующего разрешения 

руководства Учреждения; 

5.25. Приходить в Учреждение без электронного пропуска, передавать его 

(пропуск) для прохода на территорию/в здание Учреждения другим лицам; 

5.26. Решение спорных вопросов с помощью физической силы, психологиче-

ского насилия; 

5.27. Выбрасывать что-либо из окон, взбираться на подоконники, 

высовываться из окон; 

5.28. Во избежание травм бегать по лестницам, коридорам и вестибюлям, 

вблизи оконных и лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для 

активного движения, сидеть на полу и на подоконниках; 

5.29. Толкать друг друга, перебрасываться предметами, оставлять мусор вне 

мусорных корзин; 

5.30. Производить любые действия, влекущие опасные последствия для окру-

жающих; 

5.31. Самовольно покидать здание и территорию Учреждения. Покидать тер-

риторию Учреждения во время образовательной деятельности возможно только по 

заявлению родителей (законных представителей) с разрешения классного руково-

дителя или дежурного администратора Учреждения; 

5.32. Приводить (приглашать) в Учреждение, на еѐ территорию и на любые 

мероприятия, проводимые Учреждением посторонних лиц без разрешения админи-

страции; 

5.33. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу личного имущества обучающихся и сотрудников Учреждения, имущества 

Учреждения и т.п.; 

5.34. Находиться на территории и в здании Учреждения в нерабочее время. 

5.35. Оставлять в одежде, сдаваемой в гардероб, деньги, документы, ценные 

вещи. 

5.36. Нарушать традиции Учреждения; 

5.37. Самовольно пересаживаться с одного места на другое в кабинете, выхо-

дить из класса на уроке без разрешения учителя; 

5.39. Употреблять продукты питания и напитки вне столовой (кафе); 

5.40. Приходить в столовую в верхней одежде; 

5.41. Выносить из столовой или кафе посуду. 

5.42. Обучающимся самостоятельно покидать внеурочное мероприятие. По-

кинуть мероприятие обучающиеся могут только с разрешения классного руководи-

теля (руководителя группы). 

5.43. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
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образовательной деятельности Учреждения к учащимся в установленном законом 

порядке могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, вы-

говор, отчисление из Учреждения. 

6. Способы обеспечения дисциплины и порядка 

6.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человече-

ского достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физиче-

ского и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

6.2. Дисциплина и порядок поддерживаются в Учреждении посредством само-

контроля со стороны всех участников образовательных отношений, самоорганиза-

ции обучающихся и работников, применением мер дисциплинарного взыскания. 

6.3. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся и работ-

ников, профилактики и раннего выявления дисциплинарных проступков, в Учре-

ждении организуются ежедневные дежурства обучающихся и педагогических ра-

ботников Учреждения в соответствии с локальным актом Учреждения. 

7. Защита прав свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

— направлять в органы управления Учреждением обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающих-

ся; 

— обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

— использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 
своих прав и законных интересов. 

8. 3аключительные положения 

8.1. Внесение изменений, дополнений в настоящие Правила подлежит обяза-

тельному рассмотрению с предоставлением мотивированного мнения советом 

учащихся, советом родителей Учреждения. 

8.2. В случае если одно или несколько положений настоящих Правил будут 

признаны недействительными, другие положения продолжают действовать. 

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

8.4. В Учреждении создаются условия для ознакомления с Правилами, а также 

с изменениями и дополнениями, внесенными в них, всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
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