
 

 
 

 



                Администрация МАОУ Лицей № 7 ждет от учащихся непременного выполнения Правил 

внутреннего распорядка. 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила внутреннего распорядка для учащихся Лицея имеют цель обеспечить 

безопасность детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в лицее и на 

его территории для успешной реализации целей и задач Лицея, определенных его Уставом.  

2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех учащихся 

Лицея и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил может служить 

основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения  учащегося из Лицея. 

При приеме обучающегося в Лицей администрация обязана ознакомить его и его родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами. 

3. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1 Каждый учащийся лицея имеет право: 

1. На уважение и защиту своих прав, честь и достоинство, личную неприкосновенность, 

независимость духовной и личной жизни, на свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, обращение в конфликтной ситуации к администрации лицея, в органы 

самоуправления лицея, получения от них помощи и поддержки. 

2. На получение бесплатного образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; на обучение в рамках этих стандартов по индивидуальным учебным планам. 

3. На получение дополнительных (в том числе платных) услуг. 

4. На охрану жизни, здоровья и личного имущества во время образовательного процесса, 

медицинское обслуживание, благоприятные условия для жизни и труда, своевременно 

качественное питание. 

5. На участие в управлении делами лицея. 

6. На участие в организации и деятельности общественных ученических организаций, 

добровольных обществ и других объединений учащихся. 

7. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

8. На получение информации о деятельности коллектива лицея от любого руководителя и органа 

управления лицеем. 

9. На участие в свободное от учебы время в общественно-полезном труде. 

10 На отдых (в т.ч. между уроками, в выходные и каникулярные дни, освобождение от занятий в 

установленном порядке). 

11 На использование в учебных целях оборудования лицея, инвентаря, учебников и учебных 

пособий. 

12 На представительство лицея в конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах в соответствии 

со своими возможностями, знаниями и умениями. 

13 На переход в другое образовательное учреждение, параллельный класс при наличии 

свободных мест. 

14 Иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом лицея. 

 

2.2. Каждый учащийся лицея обязан: 

1. Уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса. 

2. Выполнять Устав лицея, решения Педагогического совета лицея, распоряжения 

администрации лицея. 



3. Соблюдать учебную дисциплину (не опаздывать на занятия, не прогуливать уроки, 

поддерживать деловую атмосферу на уроке); в случае пропуска занятий представлять оправ-

дательный документ; соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

гигиены, и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями. 

4. Прилежно учиться, систематически развивать свои способности, стремиться к 

самообразованию. 

5. Иметь аккуратный внешний вид. Школьная одежда, принятая в лицее – обязательна, носить 

сменную обувь. Допускается классический костюм для юношей и девушек (пиджак, юбка 

черного, серого или синего цвета). На уроках физической культуры иметь спортивную форму и 

спортивную обувь (кроссовки, кеды, тапочки). Запрещается публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций.  

В помещении школы СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО находиться в верхней одежде и головных уборах. 

6. Беречь школьные здания, оборудование, имущество, экономно использовать электроэнергию и 

воду. Соблюдать чистоту и порядок на территории лицея. 

7. Придерживаться общепризнанных правил культуры поведения труда и речи: не курить  

(в том числе электронные сигареты), не употреблять спиртные напитки, токсические и 

наркотические вещества и не пропагандировать их употребление никакими способами 

(включая ношение принтов и украшений с изображениями наркосодержащих растений); не 

приносить в школу колюще-режущие предметы (в том числе канцелярские ножи), не вести 

громкий разговор и не шуметь в коридорах во время занятий; не сидеть на подоконниках, не 

щелкать семечек, не употреблять нецензурные выражения, быть взаимовежливыми по 

отношению  друг к  другу. 

8. Участвовать на добровольной основе в общественно-полезном труде, умножать и развивать 

лучшие традиции коллектива, беречь честь лицея. 

9. Участвовать в дежурстве по лицею и выполнять требования, выработанные для дежурных. В 

свою очередь каждый учащийся обязан соблюдать требования предъявляемые дежурным 

классом, реагировать на замечания дежурного учителя. 

10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законами РФ и Уставом лицея. 

2.3 Запрещается в лицее: 

 Пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, которые не предусмотрены 

учителем для проведения конкретного урока. При входе в лицей учащиеся должны  отключить и 

убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 

мобильный телефон в беззвучный  режим и убрать его в портфель Экстренное использование 

мобильного телефона возможно в рекреации приемной, также учащиеся имеют возможность  

позвонить со стационарного телефона приемной. В случае необходимости родители могут 

связаться со своим ребенком при помощи звонка в приемную лицея по телефону 243-36-28. 

 

 

3. О поощрениях и взысканиях 

3.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в Лицее применяются 

поощрения обучающихся. 

Учащиеся школы поощряются за: 

• отличные и хорошие успехи в учебе; 

• участие и победу в интеллектуально -  творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

• благородные поступки. 

Для учащихся устанавливаются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетными грамотами и похвальными листами; 

- право представления на Доске почета; 

- награждение подарками. 



3.2. В целях обеспечения дисциплины и порядка в Лицее по отношению к обучающимся могут 

применяться взыскания. 

Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

1. Многократные пропуски занятий без уважительной причины. 

2. Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение. 

3. Угроза, запугивание, шантаж. 

4.  Моральное издевательство: 

— употребление оскорбительных кличек; 

— дискриминация по национальным и социальным признакам; 

— подчёркивание физических недостатков; 

— нецензурная брань; 

— умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

5. Унижение человеческого достоинства: 

— вымогательство; 

— воровство; 

— порча имущества. 

6. Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, токсических 

и наркотических веществ. Пропаганда их использования. 

К учащимся применяются следующие виды взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из лицея. 

 

4. Прием в Лицей 

Прием учащихся в МАОУ Лицей  № 7 осуществляется на основании Устава лицея и Правил 

приема в лицей. 

 

5. Аттестация учащихся 

Аттестация учащихся  в лицее осуществляется на основании Устава лицея, Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся и текущем контроле успеваемости, Положения об 

итоговой аттестации выпускников. 

 

6. Отчисление из Лицея 

Учащиеся могут быть отчислены из лицея в случаях, предусмотренных Уставом лицея. 

 

7. Правила посещения Лицея 

1. Приходить в лицей следует за 10-15 минут до начала уроков и утренних мероприятий в чистой, 

выглаженной школьной одежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.  

2. Необходимо иметь с собой  пропуск и все необходимые для уроков принадлежности. 

3. Войдя в лицей, учащиеся снимают верхнюю одежду и обувают сменную обувь.  

4. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и прибыть в  кабинет до 

звонка.  

5. После окончания занятий нужно одеться и покинуть лицей, соблюдая правила вежливости. 

8. Школьная форма 

Школьная форма для учащихся МАОУ Лицей № 7 обязательна, согласно решению Управляющего 

совета лицея (брендбук школьной формы - приложение № 1). 

9. Поведение на уроке 

1. Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизиологических особенностей учеников.  

2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 

предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти правила обязательны 

для исполнения всеми обучающимися. 

3. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все необходимое для 

работы на уроке. 



4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя 

отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку, делами. 

5. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя. 

6. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической культуры, а также 

специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии такой одежды, учащиеся остаются 

вместе с  классом, но к занятиям не допускаются. 

7. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, 

извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

 

10. Поведение на перемене 

1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:  

- 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 любых 

проблем.  

4. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в вестибюле, библиотеке 

или других рекреациях, не занятых в учебном процессе. 

 

11. Поведение в столовой 

1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, 

тщательно моют руки перед едой. 

2. Учащиеся обслуживаются питанием в порядке живой очереди или по заявкам, поданным 

классным руководителем, выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при 

получении пищи. Проявляют внимание и осторожность при  употреблении горячих и жидких блюд. 

3. Употреблять еду разрешается только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и 

посуду после еды. 

 

12. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по технике 

безопасности.  

2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых мероприятий, 

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

3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, 

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.  

4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об 

ухудшении здоровья или травме. 

5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

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. 

 

13. Заключительные положения 

1. Настоящие Правила действуют на всей территории лицея и распространяются на все 

мероприятия с участием учащихся лицея. 

2. Настоящие Правила вывешиваются в лицее на видном месте для всеобщего ознакомления. 
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Приложение № 1 
Для девочек (девушек) 5-11 классы 

юбка брюки блузка Жилет 

 

обувь 

 

Обязательный 

элемент 

Юбка классическая с поясом 

на талии, с потайной 

застежкой:  

- расклешенная (возможны 

складки) 

  - прямая 

Длина юбки не выше и не 

ниже 10 см. от колена. 

Цвет темно – серый, черный. 

Брюки классического стиля с 

поясом на талии . 

 Ширина по низу брюк 18-

20см. 

Цвет темно – серый, черный. 

 

 

Блузка классического стиля, рубашечного 

кроя или водолазка (без использования 

галстука) с длинным рукавом.                             

Допускается в теплое время года короткий 

рукав. 

Длина до середины бедра 

Цвет  пастельных однотонных тонов: 

белый,  голубой, кремовый, серый. 

-Жилет ; 

-Жилет с застежкой и 

карманами (пуговицы в тон 

жилета) . 

 

 

Цвет серый 

Классические 

туфли  
(подошва не 
рисующая черные 

полосы на 

линолеуме) 

 

Галстук  классический 

одного фасона и цвета для 

всего лицея (заказ) 

 

Логотип лицея  вышитый - 

пришивной шеврон 

(в подарок от фирмы под 

заказ) 

 

ЗАПРЕЩЕНЫ: 

-юбка с заниженной талией; 

-юбка со стразами, 

аппликацией, яркими 

пряжками и пуговицами;  

 

 

ЗАПРЕЩЕНЫ: 

- брюки с заниженной талией; 

-брюки, облегающие фигуру; 

-брюки со стразами, 

аппликацией, яркими 

пряжками и пуговицами;  

 

ЗАПРЕЩЕНЫ: 

-короткие блузки; 

-блузки без рукавов; 

- блузки с рисунком и ярких цветов; 

-блузки со стразами, аппликацией, яркими 

пряжками и пуговицами;  

- футболки, майки на бретельках. 

-водолазки во время торжественных 

мероприятий 

ЗАПРЕЩЕНЫ: 

-жилеты других тонов; 

-жилеты с геометрическим рисунком; 

-жилет со стразами, аппликацией, яркими 

пряжками и пуговицами;  

 

 

ЗАПРЕЩЕНО ХОДИТЬ 

БЕЗ ШЕВРОНА и 

ГАЛСТУКА  

 

 

 

Для мальчиков  (юношей)  5-11 классы 

брюки сорочка Жилет 

 

обувь 

 

Обязательный 

элемент 

Брюки классического стиля с 

поясом на талии . 

 Ширина по низу брюк 18-

20см 

Цвет темно – серый, черный. 

 

Сорочка классического стиля  или водолазка (без 

использования галстука) с длинным рукавом.                             

 Допускается в теплое время года короткий рукав. 

Цвет  пастельный однотонный  белого,  голубого, 

кремового, серого цветов. 

-Жилет трикотажный без рукавов; 

-Жилет трикотажный с застежкой и 

карманами без рукавов. 

Цвет серый 

Классические 

ботинки (подошва 
не рисующая черные 

полосы на 

линолеуме) 

 

Галстук  классический одного фасона и 

цвета для всего лицея.(заказ) 

Логотип лицея  вышитый - пришивной 

шеврон(в подарок от фирмы под заказ) 

 

 

ЗАПРЕЩЕНЫ: 

- брюки с заниженной талией; 

-брюки, облегающие фигуру 

ЗАПРЕЩЕНЫ: 

-яркие сорочки с аппликациями, яркими надписями, 

рисунками 

-водолазки во время торжественных мероприятий 

ЗАПРЕЩЕНЫ: 

-жилеты других тонов; 

-жилеты с геометрическим 

рисунком; 

ЗАПРЕЩЕНЫ: 

КРОССОВКИ 

 

ЗАПРЕЩЕНО ХОДИТЬ БЕЗ 

ШЕВРОНА и ГАЛСТУКА  

 

 

 

 
 


