


1.3. Одежда и обувь лицеистов должны отвечать требованиям безопасности и 

единым требованиям к внешнему виду. Верхнюю одежду лицеисты 

оставляют в гардеробе. 

1.4. Лицеисты проявляют уважение к старшим, обращаются к педагогам и 

работникам лицея  на «Вы», с полным именем и отчеством. Лицеисты 

уступают дорогу взрослым, здороваются со всеми работниками, 

педагогами, гостями лицея и друг с другом. 

1.5. Вне учебного заведения лицеисты ведут себя так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя лицея. 

1.6. Лицеисты следят за культурой речи, берегут чистоту русского языка. 

1.7. Лицеисты берегут имущество лицея, аккуратно относятся как к своему, так 

и к чужому имуществу. В случае порчи имущества лицеисты несут 

ответственность в соответствии с Уставом лицея. 

1.8. Лицеистам  нельзя: 

 Без разрешения педагогов уходить из лицея и с его территории в 

урочное время. В случае пропуска занятий лицеист должен 

предъявить тьютору справку от врача или записку от родителей (лиц, 

их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. При отсутствии на 

занятиях в течение учебного дня и более по уважительной причине 

(семейные обстоятельства, участие в конкурсах, соревнованиях и т.п.)  

лицеист должен представить заявление родителей (лиц, их 

заменяющих) или документ из внешкольного учреждения как 

основание для приказа директора лицея. Пропуск занятий без 

уважительных причин считается нарушением дисциплины. 

 Приносить в лицей и на его территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

1.9. В лицее запрещено: 

 Нанесение телесных повреждений, угроза, запугивание и шантаж. 

 Моральные издевательства: употребление оскорбительных 

высказываний, дискриминация по национальному и социальному 

признакам, подчёркивание физических недостатков, нецензурная брань, 

умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

 

 

2. Поведение на занятиях 

 

2.1. При входе педагога в класс, в начале урока лицеисты встают в знак 

приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и 

разрешит сесть. Подобным образом лицеисты приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий. 

2.2. Каждый учитель определяет правила поведения обучающихся на своих 

занятиях. 

2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятий посторонними разговорами и другими, не относящимися к уроку 



делами. Урочное время должно использоваться лицеистами только для 

учебных целей.  

2.4. Если во время занятий лицеисту необходимо выйти из класса, он должен 

встать и попросить разрешения педагога. 

2.5. Если лицеист хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

он поднимает руку. 

2.6. Запрещается пользоваться на уроках переговорными устройствами 

(сотовыми телефонами), фото-, видеоаппаратурой. 

2.7. Каждый лицеист отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего 

рабочего места в классе. 

2.8. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, лицеист вправе покинуть класс. 

 

3. Поведение в перерывах между занятиями 

 

3.1. Во время перемен лицеист обязан: 

 соблюдать дисциплину; 

 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 

 подчиняться требованиям педагогов и работников лицея; 

 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку и 

приготовиться самому. 

3.2. Лицеистам запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 сидеть на подоконниках, батареях и других не приспособленных для 

этого местах; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим; 

 курить в здании лицея и на его территории. 

3.3. В столовой лицеисты: 

 обедают в установленное для данного класса время; 

 подчиняются требованиям педагогов, работников столовой, дежурных; 

 соблюдают очередь при покупке еды; 

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

 убирают посуду со стола после принятия пищи. 

 

Запрещается входить в столовую и находиться в ней в верхней одежде. 

3.4. После уроков лицеисты обязаны поднять стулья в своём классе. 

3.5. Дежурные обязаны после окончания занятий вымыть доску, закрыть окна и 

убрать мусор. 

 

 

 

 



4. Заключительные положения 

 

4.1. Лицеисты не имеют права во время нахождения на территории лицея и при 

проведении лицейских мероприятий совершать действия, опасные для 

жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

4.2. Настоящие Правила распространяются на территорию лицея и на все 

мероприятия, проводимые лицеем. 

4.3. За нарушение правил лицеисты привлекаются к ответственности в 

соответствии с мерами воздействия, предусмотренными Уставом лицея. 

4.4. Настоящие Правила доводятся до сведения всех лицеистов и их родителей. 


