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Г. КРАСНОЯРСК 

 



1. ПООЩРЕНИЯ 

 

1.1. Обучающиеся Лицея  за хорошую учебу, за поведение, за активное участие в культурно-

массовой работе, в общественно-полезном труде и других достижениях допускается 

применение следующих видов поощрений администрацией Лицея и органов самоуправления: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетными грамотами и похвальными листами; 

 право представления на Доске почета; 

 награждение подарками; 

 выдача премий. 

1.2.1.  Доска почета создается с целью предоставить лицеистам, учителям, родителям и гостям 

школы достижения и результаты учебной и внеучебной деятельности учащихся Лицея. 

1.2.2.  Задача Доски почета заключается в создании «ситуации успеха» для любой деятельности 

учащихся, как в Лицее так и за его пределами. 

1.2.3.  Лицейская Доска почета формируется на основе заявок от классных руководителей, 

учителей-предметников, собрания класса, родителей. В заявке указываются фамилия, имя, класс 

учащегося, номинация и достижения. Кандидатуры на Доску почета по поданным заявкам 

утверждаются Педагогическим советом. 

1.3.  Доска почета обновляется по итогам учебного года.  

1.4.  Номинации Доски почета: 

 «Отличная учеба»; 

 «Интеллект» (результаты работы в научно-исследовательских обществах учащихся, 

научно-практических конференциях, предметных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, интеллектуальных играх и другое на уровне района, города, края и т.д.); 

 «Персона» (активная жизненная позиция,  инициативность, лидерские качества, 

всеобщая признанность и т.д.); 

 «Росток» (прогресс в учебе и других видах деятельности); 

 спортивные достижения (результаты на уровне района, края и т.д.); 

 достижение в области искусства (результаты на уровне района, края и т.д.); 

1.4.1.  Ответственность за достоверность информации несет лицо, выдвигающее кандидатуру на 

Доску почета. 

2. ВЗЫСКАНИЯ 

2.1.  По решению администрации и органов самоуправления за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Лицея допускаются следующие 

взыскания 

 устное замечание; 

 запись замечания в дневник; 

 извещение родителей учащегося; 

 вызов в органы самоуправления Лицея (на административную планерку, 

Педагогический совет, ученический совет); 

 вызов на заседание Совета профилактики правонарушений; 

 отчисление  из Лицея. 

2.2.  Отчисление из Лицея производится за совершение противоправных действий и 

неоднократных нарушений Устава Лицея, задокументированных в количестве не менее трех 

раз. Отчисление производится строго в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом Лицея. 

2.2.1. Под нарушениями дисциплины признаются нарушения, которые повлекли или могли 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей 

Лицея; 

 причинения ущерба имуществу Лицея, обучающихся, работников, посетителей; 

 дезорганизация работы Лицея как образовательного учреждения. 
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