
Правила поведения обучающихся в Лицее № 17 города Костромы 

Целями настоящих правил являются создание благоприятной обстановки для обучения, 

безопасных условий пребывания в лицее и на его территории, воспитания уважения к 

человеку, личности, развитие навыков культурного поведения в обществе. 

Выполнение правил является обязательным для обучающихся. 

Нарушение норм поведения, предусмотренных в правилах, влечёт за собой применение мер 

дисциплинарного и воспитательного воздействия, а грубое и неоднократное нарушение может 

повлечь исключение из образовательного учреждения в соответствии с нормами закона. 

1. Общие правила 

1.1 

 Каждый обучающийся, где бы он не находился, должен демонстрировать качества, 

утверждающие и подкрепляющие высокую репутацию лицея 

 Обучающиеся лицея ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в 

отношениях между собой и со старшими 

 Обучающиеся обязаны: 

− Проявлять уважение к старшим 

− Помогать младшим, когда им нужна помощь 

− Аккуратно обращаться с имуществом лицея, а также со своими и чужими 

вещами 

− Выполнять требования учителей и других работников лицея 

 Обучающиеся обращаются к педагогам и сотрудникам лицея по имени, отчеству и на 

«Вы», к незнакомым взрослым – тоже на «Вы» 

 Для выяснения отношений обучающиеся никогда не применяют физическую силу и не 

употребляют грубых выражений. Применение физической силы оскорбляет достоинство 

человека и в лицее категорически запрещается 

1.2 

 Лицей открыт для обучающихся 6 дней в неделю (с понедельника по субботу) с 7.30 до 

20.00 

 В иное время обучающиеся могут находиться в лицее только с разрешения директора 

 Обучающиеся приходят в лицей за 10 – 15 минут до начала занятий 

 При входе в лицей и во время пребывания в лицее обучающиеся обязаны здороваться 

со всеми взрослыми (учителями и другими сотрудниками лицея, родителями, посетителями)  

 После входа в лицей обучающиеся переобуваются, снимают в гардеробе верхнюю 

одежду, приводят в порядок внешний вид и прическу, занимают своё место в классе и 

готовятся к предстоящему уроку 

1.3 

 Сменная обувь для обучающихся в любое время года обязательна 

 Форма одежды обучающихся должна соответствовать Положению «О школьной форме 

для обучающихся 1 - 11 классов» лицея № 17 



 Единая школьная форма является обязательным требованием ко внешнему виду всех 

без исключения обучающихся Лицея № 17. Ношение другой одежды (джинсов, пёстрых блуз 

и рубашек и прочее) запрещается 

 Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной 

 Ношение украшений не рекомендуется 

 Для занятий физкультурой, спортом обучающиеся должны иметь соответствующую 

одежду, в противном случае обучающийся на занятия не допускается. Урок считается 

пропущенным без уважительной причины, но присутствие обучающегося на уроке 

обязательно 

1.4 

 Выход обучающихся за территорию лицея во время учебных занятий запрещён, за 

исключением случаев освобождения от занятий по уважительной причине (в каждом 

подобном случае основанием для выхода из лицея является распоряжение дежурного 

администратора) 

 Самостоятельно покидать лицей во время учебных занятий разрешается только 

обучающимся, имеющим письменное разрешение родителей (разрешение должно быть 

передано классному руководителю, а затем - дежурному администратору) 

 Обучающимся не разрешается самовольно покидать спортивные, культурные и 

внеклассные мероприятия 

 Нахождение на территории лицея посторонних лиц возможно только с разрешения 

дежурного администратора 

1.5 

 Обучающимся запрещается пропускать занятия без уважительной причины 

 В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю 

оправдательные документы: медицинскую справку либо заявление родителей 

 Обучающийся, пропустивший урок и не предъявивший оправдательных документов, 

может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя директора 

лицея 

 Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3-х дней месяца, 

может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя директора 

лицея и письменного заявления родителей 

 Обучающийся несёт ответственность за то, что он самостоятельно в течение недели 

изучит весь пропущенный материал 

 Пропуск уроков не освобождает обучающегося от сдачи учителю зачёта по материалу 

пропущенного урока и выполнения домашнего задания 

 Освобождение от учебных занятий на определённый срок возможно на основании 

заявления одного из родителей обучающегося, которое заблаговременно (не позднее, чем за 

неделю) подаётся на имя директора лицея. В этом случае пропущенные занятия должны быть 

компенсированы самостоятельной работой обучающегося. О работе за пропущенное время 

обучающийся отчитывается, выполняя соответствующие контрольные работы 

1.6 

 Обучающимся запрещается приносить в лицей медицинские препараты, наркотические 

средства, взрывчатые вещества (включая петарды), оружие (в т.ч. газовое, пневматическое и 

стреляющее игрушечными зарядами, водой), газовые баллончики и баллончики с краской, 



табачные изделия, спички и зажигалки, напитки, содержащие алкоголь, колющие, режущие и 

другие предметы, способные нанести ущерб здоровью и имуществу 

 На территории лицея запрещено курение, употребление спиртных напитков 

 Запрещено приносить в лицей семечки, жевать жевательную резинку во время учебных 

занятий 

 Категорически запрещены сквернословие и рукоприкладство 

 Приём пищи разрешён только в обеденном зале столовой лицея и только на переменах 

или во внеурочное время 

 В лицее не разрешается бегать, сидеть на партах, подоконниках и ставить на них сумки, 

портфели 

 Лестничные площадки и проходы должны быть свободными. Пользуясь лестницей, 

учащиеся должны придерживаться правой стороны и идти спокойно, не бежать, не толкаться 

и не мешать движению других 

 Категорически запрещается писать на стенах, партах, стульях, царапать и ломать 

школьную мебель, оборудование и другое имущество 

 Запрещается открывать окна в кабинетах, рекреациях, туалетах 

 Запрещается делать надписи на книгах и пособиях, принадлежащих лицею, вырывать 

страницы из книг. В случае порчи или утери библиотечной книги или пособия обучающийся 

обязан восполнить её (его) точно такой (таким) же или выплатить денежную компенсацию 

 Пользование мобильными телефонами, пейджерами, плейерами, электронными играми 

и т.п. разрешено только во время перемены 

 Мусор следует выбрасывать только в урны 

2.   Правила поведения в классе 

 При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся с 

разрешения педагога. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий. При выходе педагога и другого взрослого обучающиеся 

тоже встают 

 У обучающихся с 1 по 9 класс на каждом уроке должен быть оформленный дневник 

установленного образца, который предъявляется учителю по первому требованию. У 

обучающихся 10-х и 11-х классов должны быть зачётные книжки установленного образца 

 Обучающийся должен иметь полный комплект тетрадей, листочки для 

самостоятельных работ, учебники и учебные пособия – согласно расписанию уроков учебного 

дня 

 Приходя на занятие, обучающийся должен иметь выполненное домашнее задание 

 Перед началом занятий и на перемене обучающийся должен подготовиться к уроку, 

выложив на парту необходимые учебные материалы для данного урока и письменные 

принадлежности 

 Обучающийся не должен мешать другим в подготовке к уроку 

 Обучающийся должен быть в кабинете без опоздания, сигналом к началу урока служит 

звонок 

 На уроке, чтобы задать вопрос или высказаться, обучающийся должен поднять руку, 

после разрешения учителя - говорить 

 Недопустимо перебивать учителя  

 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами 

 Списывание, плагиат, нарушение авторских прав категорически запрещены 



 В конце урока обучающийся должен записать в дневник домашнее задание и сделать 

другие необходимые записи 

 Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель объявит 

об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс 

 По окончании урока обучающийся должен собрать свои вещи и привести в порядок 

рабочее место 

 Во время проведения урока физической культуры обучающиеся должны находиться в 

спортивном зале (выход в столовую во время урока физкультуры строго запрещён) 

3.   Пользование компьютерным классом 

 Работа обучающихся в компьютерных классах разрешается только под руководством 

учителя информатики 

 В помещениях, оборудованных компьютерами, запрещается находиться в верхней 

одежде и уличной обуви 

 Перед началом пользования компьютерным оборудованием руки обучающегося 

должны быть вымыты 

 В помещениях, оборудованных компьютерами, запрещено бегать, делать резкие 

движения, раскачиваться и кататься на стульях 

 Категорически запрещается: 

 Отключать блокировочные устройства и снимать предохранительные кожухи, 

дотрагиваться до задних панелей системных блоков, мониторов, периферийных устройств, 

экранов мониторов 

 Производить переключения в устройствах, находящихся под напряжением, 

перемещать любое оборудование, за исключением клавиатур и «мышек» 

 Менять режимы работы компьютеров, мониторов и других устройств 

 Изменять настройки системы, записывать и удалять любую информацию на 

жестких дисках системы, за исключением рабочих файлов, предусмотренных учебным 

процессом 

 Просматривать, изменять, удалять чужую информацию на жестких дисках 

 Устанавливать программное обеспечение без разрешения преподавателя 

информатики 

 Пользоваться Интернетом без разрешения учителя информатики либо 

администрации 

 Использовать свои электронные носители информации без разрешения учителя 

информатики, без предварительной проверки их на отсутствие вирусов 

 Использовать программы, которые могут вмешаться в работу локальной сети 

либо нарушить её работу 

 Играть в компьютерные игры 

 Посещать Web-сайты, содержание которых не относится к учебному процессу 

 Выполнять любые виды работ, не оговоренные предварительно с учителем 

информатики или администрацией. В случае обнаружения неисправностей или сбоев в работе 

оборудования и программного обеспечения, а также возникновения непредвиденных реакций 

системы следует немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю информатики 

или администрации лицея, не пытаясь решить проблему самостоятельно 

        4.       Организация учебного процесса 

 Все занятия в лицее проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым 

директором лицея 



 Продолжительность урока 45 минут 

 Продолжительность перемен определяется приказом директора лицея в соответствии с 

санитарными нормами 

 Подготовка к уроку должна осуществляться только на перемене 

 В случае опоздания обучающегося на урок в его дневнике делается соответствующая 

запись 

 Учитель вправе потребовать допуск на урок, выдаваемый администрацией 

 Обучающиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для объяснения к 

директору лицея в присутствии родителей 

 Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения 

отметки по просьбе обучающегося или его родителей при согласии учителя 

   5.    Правила пользования гардеробом 

 Перед сдачей своей верхней одежды в гардероб обучающемуся необходимо проверить 

содержимое карманов (не оставлять в карманах деньги, украшения, документы, ключи, 

телефоны) 

 Верхнюю одежду обучающийся аккуратно вешает на держатель в секции, закреплённой 

за своим классом 

 При входе в гардероб обучающиеся должны соблюдать очередь, не толкаться, не 

срывать чужую одежду 

 По окончании занятий в сопровождении учителя, проводившего последний урок, 

обучающиеся получают свою одежду 

 В период проведения учебных занятий гардероб закрывается на замок. Ключи от 

гардероба хранятся у дежурного вахтёра. Сдача и получение верхней одежды не должны 

затруднять вахтёра подавать звонки на урок и с урока и выполнять мероприятия по уборке 

закреплённой территории 

   6.   Правила поведения в столовой 

 Питание в столовой осуществляется по параллелям в перемены согласно 

установленному графику 

 Все обучающиеся приходят организованно в столовую с учителем, на уроке у которого 

были обучающиеся данного класса  и организованно с учителем покидают столовую 

 Обучающиеся проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд 

 Обучающиеся подчиняются требованиям педагогов и работников столовой 

 Обучающиеся убирают за собой посуду после принятия пищи 

  7.   Правила поведения на территории лицея 

Территория лицея является частью лицея.  

На территории лицея обучающиеся обязаны: 

 Находиться в пределах его границ во время занятий физкультурой, во время прогулок 

ГПД, уроков, проводимых на территории лицея 

 Соблюдать общие правила поведения, установленные правилами для обучающихся 

  8.  Дисциплина  обучающихся 

 Поведение обучающихся регламентируется настоящими правилами, Уставом лицея 

 Дисциплинарным нарушением считается несоблюдение настоящих правил 

1) Опоздание на уроки 



2) Пропуски занятий без уважительной причины 

3) Сквернословие 

4) Рукоприкладство 

5) Курение 

6) Употребление спиртных напитков и наркотических средств 

7) Оскорбление словом или действием окружающих людей 

8) Сознательная порча имущества лицея 

9) Другие нарушения настоящих правил 

 Любой человек, который считает, что поведение, слова или действия обучающегося 

или группы обучающихся оскорбляют его достоинство, или ставший свидетелем 

дисциплинарного нарушения, должен немедленно проинформировать об этом дежурного 

администратора 

9.   Заключительные положения 

 За нарушения настоящих правил и Устава лицея к  обучающимся применяются 

меры дисциплинарного, воспитательного и административного воздействия: 

предупреждение, беседы, запись замечания в дневник, вызов родителей в лицей, вызов 

обучающегося с родителями на профилактический совет, объявление выговора, 

строгого выговора, представление документов на заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. За грубые и неоднократные нарушения настоящих правил 

обучающимися возможно досрочное расторжение договора с родителями на обучение  

 Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами 

лицея (экскурсии, культпоходы, соревнования, олимпиады, конкурсы). 

 Настоящие правила вывешиваются в лицее на доске объявлений, размещаются на сайте 

лицея для ознакомления, доводятся до каждого обучающегося на классных часах под роспись 

каждого обучающегося и родителей. 

 


