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Правила внутреннего распорядка обучающихся 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в Муниципаль-

ном автономном общеобразовательном учреждении лицей № 39 (далее Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения лицей № 39 (далее Учреждения) и иными нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования.  

1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности учащихся, требования 
к поведению учащихся во время образовательной деятельности (на уроках. переме-
нах и в столовой), основание и порядок применения поощрения и мер дисциплинар-
ного взыскания к учащимся. 

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человече-
ского достоинства учащихся и работников Учреждения. Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Учре-
ждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получе-
ние учащимися общего образования.  

 
2. Права и обязанности учащихся 

2.1. Учащиеся  имеют академические права на: 
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы по-
лучения образования и формы обучения после получения основного общего образо-
вания или после достижения восемнадцати лет; 
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизическо-
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го развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической 
и психологической помощи, бесплатной психолого медико-педагогической коррек-
ции; 
-  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установ-
ленном локальными нормативными актами Учреждения; 
-  выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элек-
тивных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основно-
го общего образования); 
- 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); 
- зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения учащимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных обра-
зовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.03.1998 № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе»; 
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-
ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
- каникулы  плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных со-
циальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 
- перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установ-
ленном законодательством об образовании; 
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; ознаком-
ление 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 Учреждении; обжа-
лование актов Учреждения в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке; 
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения, в т.ч. учебниками и учебными посо-
бия, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспита-
ния на время получения образования; 
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечеб-
но-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Учреждения (при наличии); 
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-
сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях; 
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-
ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной дея-
тельности; 
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образова-
тельной программы, выполнения индивидуального учебного плана; посещение по 
своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотре-
ны учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами; 
создание общественных объединений учащихся в установленном федеральным за-
коном порядке; 
- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами МАОУ лицей № 39. 
 

2.2. Учащиеся обязаны: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или инди-
видуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную под-
готовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 
- выполнять требования Устава МАОУ лицей № 39, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности Учреждения; 
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-
ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не со-
здавать препятствий для получения образования другими учащимися; 
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- бережно относиться к имуществу Учреждения; 
- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, договором 
об образовании (при его наличии). 
 

2.3.Учащимся запрещается 
- приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее территории оружие, 
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образова-
тельных отношений и (или) деморализовать образовательную деятельность; 
- играть в карты и другие азартные игры; 
- использовать ненормативную лексику (сквернословить); 
- употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 
- курить, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические 
средства и психотропные веществ, их аналоги и другие 
- одурманивающие вещества в здании и на территории Учреждения; приносить, пе-
редавать, хранить и применять оружие, взрывчатые, 
- огнеопасные, отравляющие вещества; 
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид и (или) приходить в Учреждение в 
одежде, не соответствующей установленным в Учреждении требованиям и (или) 
находиться в здании Учреждения в верхней одежде и (или) головных уборах и без 
сменной обуви (бахил); 
- опаздывать на занятия; 
- демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течени-
ям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 
- осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, нанося-
щих вред духовному или физическому здоровью человека; 
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 
Учреждения и иных лиц; 
- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 
площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных 
массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 
- перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации  или мате-
риально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности; 
портить лицейское имущество, делать какие-либо надписи на стенах, партах, стуль-
ях и т.д. а также наклеивать на стены и инвентарь фотографии, рисунки, вырезки из 
газет и журналов; 
- засорять санузлы; 
- пользоваться электроприборами; находиться с животными; 
- иметь при себе, хранить и пользоваться предметами, веществами, запрещёнными к 



хранению и использованию; 
- передвигаться в здании и на территории Учреждения на скутерах, велосипедах, ро-
ликовых коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивно-
го назначения, если это не обусловлено организацией образовательной деятельно-
сти, культурно-досуговыми мероприятиями; 
- осуществлять кино, фото и видеосъемку в здании и на территории Учреждения без 
разрешения администрации; 
- 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 мобильных телефо-
нов может быть допущено в целях использования в образовательной деятельности 
только с разрешения учителя; 
- во время перемен играть в электронные игры на мобильных телефонах или на дру-
гих технических устройствах; 
- осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность, 
в т. ч. торговлю (производить обмен или продажу вещей) или оказание платных 
услуг; 
- шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться звуковоспроизводя-
щей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению образо-
вательной деятельности без соответствующего разрешения руководства Учрежде-
ния; 
- решение спорных вопросов с помощью физической силы, психологического наси-
лия; 
- выбрасывать что-либо из окон, взбираться на подоконники, высовываться из окон; 
- во избежание травм бегать по лестницам, коридорам и вестибюлям, вблизи окон-
ных и лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного 
движения, сидеть на полу и на подоконниках; 
- толкать друг друга, перебрасываться предметами, оставлять мусор вне мусорных 
корзин; 
- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих; 
- самовольно покидать здание и территорию Учреждения. Покидать территорию    
Учреждения во время образовательной деятельности возможно только по заявлению 
родителей (законных представителей) с разрешения классного руководителя или 
дежурного администратора Учреждения; 
- приводить (приглашать) в Учреждение, на ее территорию и на любые мероприя-
тия, проводимые Учреждением, посторонних лиц без разрешения администрации; 
- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 
личного имущества обучающихся и сотрудников Учреждения, имущества Учрежде-
ния и т.п.; 



- самовольно пересаживаться с одного места на другое в кабинете, вы ходить из 
класса на уроке без разрешения учителя; 
- употреблять продукты питания и напитки вне столовой;                  
- приходить в столовую в верхней одежде;  
- выносить из столовой посуду. 
 

3. Поощрения и дисциплинарное воздействие 
3.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обучен-

ности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за дру-
гие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся лицея могут быть 
применены следующие виды поощрения: 
- объявление благодарности учащемуся; 
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
учащегося; 
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
- награждение ценным подарком; 
- представление к награждению медалью за особые успехи в обучении. 

3.2.За неисполнение или нарушение Устава МАОУ лицей № 39, правил внутрен-
него распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности Учреждения к учащимся в установ-
ленном законом порядке могут быть применены меры дисциплинарного взыскания  
замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

3.3.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образова-
тельным программам начального общего образования, к учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными фор-
мами 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 нали-
чии). 

3.5.По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и Уполномоченного органа учащийся, достигший 
возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение  до получения основного об-
щего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав сов-
местно с его родителями (за конными представителями) и Уполномоченным орга-
ном не позднее, чем в месячный срок, принимает меры по продолжению освоения 
им образовательной программы общего образования в иной форме обучения 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 учащих-
ся, нарушает их права и права работников Учреждения, а так же нормальное функ-
ционирование учреждения. 

3.7.Решение об отчислении учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 
принимается с учетом мнения его родителей (за конных представителей) и с согла-
сия комиссии по делам несовершенно летних и защите их прав. Решение об отчис-
лении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с со-
гласия 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 обжаловать 
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отно-
шений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарно-
го взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
 

4. Правила посещения Учреждения учащимися 
4.1.Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, обя-

зательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) учащиеся предо-
ставляет классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление 
родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия (кроме бо-
лезни). 

4.1.Если занятия были пропущены без уважительной причины администрация 
Учреждения предпринимает организационные и психолого - педагогические меры 
по профилактике пропусков занятий и (или) обучающийся ставится на внутрили-
цейский учет; на внутрилицейский учет, в соответствии с локальным нормативным 



актом Учреждения, ставится обучающийся за неоднократные, систематические про-
пуски учебных занятий, а также за длительное непосещение Учреждения без уважи-
тельной причины. 

4.2.В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного 
внимания воспитанию и получению образования обучающегося, направляется соот-
ветствующая информация в управление образования администрации города Нижний 
Тагил и в Территориальную Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

4.3.Перед началом занятий обучающиеся оставляют в гардеробе верхнюю одеж-
ду и переодевают сменную обувь. В том случае, если обучающийся забыл сменную 
обувь, он может использовать одноразовую обувь (бахилы). 

4.4.Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи от 
квартиры, документы, сотовые телефоны, ценные вещи. 

4.5.Обучающийся должен иметь при себе все необходимые для уроков принад-
лежности. Для отдельных уроков необходимо приносить специальную одежду и 
спортивную форму (спортивный костюм, футболка, спортивное трико, спортивная 
обувь с нескользкой подошвой). 

4.6.Обучающиеся должны придерживаться делового стиля одежды: 
- для девочек: классические брюки или юбка, пиджак или жилет, сарафан, блузка, 
туфли, блузка может быть заменена на «водолазку». Одежда однотонная. Не реко-
мендуется носить туфли на высоких каблуках во избежание получения травм голе-
ностопного сустава; 
- для мальчиков: брюки, пиджак или жилет; мужская сорочка (рубашка), галстук, 
туфли. Одежда однотонная. 
Прическа должна соответствовать внешнему виду лицеиста: 
- у мальчиков  аккуратная стрижка; 
- у девочек волосы аккуратно прибраны. Украшения и яркая косметика в учебное 
время не рекомендуется. 
 

5. Правила поведения учащихся на уроках. переменах и в столовой 
5.1.Обучающиеся занимают свои места в учебных аудиториях в соответствии с 

требованиями и нормами действующих СанПин, а также в соответствии с 
рекомендациями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с учетом состояния здоровья и ограниченных возможностей обучаю-
щихся. 

5.2.Перед началом занятий обучающиеся должны подготовить свое рабочее ме-
сто и все необходимые принадлежности для работы на уроке. 

5.3.При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садят-
ся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 



5.4.В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь каби-
нета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разре-
шения сесть на место. 

5.5.Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 
урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разго-
ворами, нарушая тем самым право одноклассников на получение доступного каче-
ственного образования. При готовности задать вопрос или ответить обучающиеся 
поднимают руку и получают разрешение учителя. 

5.6.Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить раз-
решения у 
учителя. 

5.7.Обучающимся запрещается использовать телефон на уроке в любом режиме 
(в том числе как калькулятор, записную книжку, за исключением занятий с приме-
нением ИК -  технологий, подразумевающих использование планшетного компью-
тера или иных средств коммуникации); 

5.8.Участники образовательных отношений имеют право пользования средства-
ми мобильной связи, планшетными и другими устройствами на территории гимна-
зии для связи с родителями или законными представителями, а также в случае, если 
относятся к категории учащихся, нуждающихся в пользовании такими устройствами 
по состоянию здоровья. 

5.9.Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к 
следующему уроку по расписанию. Во время перемен обучающимся во избежание 
травм запрещается бегать по лестничным маршам, рекреациям, кабинетами и дру-
гим местам, не предназначенным для активного движения, толкать друг друга, пере-
брасываться предметами, наносить вред имуществу Учреждения, производить лю-
бые действия, влекущие опасные последствия для окружающих, употреблять нецен-
зурные выражения, использовать непристойные жесты. 

5.10.Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком 
питания классов, утверждаемым приказом директора. Перед посещением столовой 
обучающиеся должны тщательно вымыть руки. Употребление продуктов питания и 
напитков разрешается только в помещении обеденного зала столовой. Обучающиеся 
выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, проявляют вни-
мание при употреблении горячей пищи. За собой убирают использованную посуду. 
 

6. Заключительные положения 
   Внесение изменений, дополнений в настоящие Правила подлежит обязатель-

ному рассмотрению с предоставлением мотивированного мнения Советом обучаю-
щихся, Советом родителей Учреждения. 

   В случае если одно или несколько положений настоящих Правил будут при-
знаны недействительными, другие положения продолжают действовать. 



   Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат урегулиро-
ванию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Учреждения 
и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

   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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