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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 5, 28, 30, 34, 35, 41, 42, 43), 

Федеральным законом от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей  и молодежи»  и Уставом МОАУ «Лицей № 5» (далее – Лицей), 

с учетом мнения совета родителей. Цель Правил  – создание в Лицее нормальной 

рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося, 

воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и 

навыков общения. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся Лицея.  

1.3. МОАУ «Лицей № 5»  в рамках своей компетенции создает необходимые 

условия  для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся, 

осуществляет меры по профилактике заболеваний. Для предупреждения 

переутомления в течение недели обучающимся предоставляется облегчѐнный 

учебный день  в  среду или четверг. 

1.4. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Лицея 

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

обучающимися общего образования. 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Лицея 

5лицей.рф в сети Интернет. 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1114.CmOKoNCt_yiEXxAi6G7dSnUlgE4lD7YQFySGLk5ga_qWyzMOWAkMUNKvdXP-8MJxWyIY3kIAHsfa1LG52HbQwg.c4ad4cac97fa35df12a311879abbf7cc79fe53e1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGWbKQgmhW8tWefTsEZ-ybxFJs1-nIUWf3ADeidvdc9Bq9zqKNPlL56A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcV9peVVhNDlUMzFSNHFUTlYzV3BESEpPTUhpbWI3ZlNUTFhUSHh0Nzg2Wlc2T2NiOVFCdjkxQ0VSMTRzVWpzUnJ6b3RUX0RQNUVpUDFXbHNvcTZXUmlDcWlUSTAxaEVmQQ&b64e=2&sign=0feffcdf8f03843a621bb4aa39aaf0e0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNIW_z46yQrw-UjgLdWBKWi62Akkcm55du9NJnIT7G-Wjt3CEIZl7hnyQCfs2VRMxnd9-qm88Cj78pcPfmjK608bClfJy8jUpSF4huUEm2-v31xE5vaz-84c0Ue6rnSbcrraS5QuN1CyTaa-SGA0XWR_G1gPoJedX3oO_oktO4yYxuxuz6EgeeOUxT97gaoOnVhpWVpqqYc4razsvhSZ1OgxaaijYmHZxv4axXlNhJY1HupPEl4c975E_NhHA3C9oOYVrfZwZ1uVheTrDm7U6vc5S688QUiHhtdO1JWHzZCM8wBNZ5GhwYmCfc01fajvwlfMtu2EETAddoIHATD9z8IW5xopEA0XWqkTo4pmXrVcU5PWK9R5SLqutFx7Ij_ti-zr4JLwVmyUh9MvEuTimFzeQs7B8R5woP5fpAM6fg_JnRxNjDnAV3X-SuGnS9-7to4wzqRPs3O_IN8YgG0WoHN3PjVchV47cSHPs4OHk0DhIe0ndk9HbmilixSADfnxM2zyECQyWKEr7OqHOksu8G27T9PQPwyoc3_9ztd33SMfQCjwEu5sZ1WXTMvBna-o-l7Vuslb9SbPF&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpy9P_KAf-UgpNlekhVu-NSpqAIpStNrkVx8FZ6SMIrfjNG-pEHSFA-zycpAayJhCE-zYd-ePLfz8HLIyFqWycLqykDWC4E9eUKbM57IFh4Mb4i2yrXviM37f99_k9gjtBzYsbxCDFz3mRvko56Ux8WSbrZWjNfWnnVvqv9knULg-xgAUE0384_JpGh3F56_C-U_E5umzIL4Z_QXjflUrIvKuEWSlt0dHuIcpoekVy9plADMJreVhng3TLCOa8pInBnLtL7azzTk1biEL-Wn5NkmdxIq5VKNb23wGa4nsj8DPTyTpLu--xGjtjBzOaOujZ_bj3-NE7Zzpgznetp5Pt1HczHxISUKvn50xYpWlHidQWFWcPxqE7aFz1lnzUeCYoGCopuDO5qyDMx8GFJ4QJNzfTqoM5d4qfl5nHz0tfL5xHMP6xaxyngpOfGvsN4TgbMdNV3I39rH4P80ZdJPvnLXbA3QfYVrGxoXXzXSiwqCkr0Bqj0PN2O5NI-QiFV37R25sfW3AzdU3wgZ4u0IhPCKpz5SyGeTSAnXeJgpCaqVdfMxVwrkRKDwve-r4JdrqmRKMdIRNaIN2xFb_uNtgFbV3wx-9DOw_91cgvgAMKqGx6Yp4-Cm6WCCpHsP3oi-piXUD2-MKJlWOdF80LoJOzTiUvIhW1yfB6Tl-nG0SrQzgp3mutoXXBh-ip3PmH_KvU1xSIj7Nnts7Qulqz6VMFtj00NyBE9bZxdgu5tk2Zalw&l10n=ru&cts=1468325338181&mc=4.883310194639547


2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-педагогической коррекции; 

2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

2.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации 

по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 

Лицеем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 

2.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) осуществляется из перечня, 

предлагаемого Лицеем (после получения основного общего образования); 

2.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной 

программе любых других предметов, преподаваемых в Лицее, в порядке, 

установленном положением об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

2.1.7. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.1.10. каникулы в соответствии с календарным графиком; 

2.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучения и 

форме получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

2.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

2.1.13. участие в управлении Лицеем в порядке, установленном Уставом; 

2.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 



другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Лицее; 

2.1.15. обжалование локальных актов Лицея в установленном 

законодательством РФ порядке; 

2.1.16. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Лицея; 

2.1.17. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Лицея; 

2.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 

2.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

2.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

2.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Лицее и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

2.1.22. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды; 

2.1.23. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Лицеем; 

2.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Лицея по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного 



за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 

2.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Лицея, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.2.7. бережно относиться к имуществу Лицея; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Лицее; 

2.2.9. находиться в Лицее только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды) присутствовать только в школьной форме, 

определенной Положением о внешнем виде учащихся. На учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды (физкультура, технология и т.п.) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

2.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

2.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать в Лицее и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс; 

2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

2.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Лицея и иных лиц; 

2.4. за неисполнение или нарушение Устава лицея, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии 

с настоящими Правилами. 

 

3. Поощрения и дисциплинарные воздействия 

3.1. За безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и 

за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся лицея 

могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 



• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• выплата материального вознаграждения; 

3.2. Процедура применения поощрений 

3.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося, направление благодарственного письма 

по месту работы законных представителей обучающегося могут применять все 

педагогические работники Лицея при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом. 

3.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Лицея по представлению классного руководителя и (или) учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным 

предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Лицея и 

(или) города. 

3.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании 

приказа директора Лицея за особые успехи, достигнутые на уровне города и (или) 

области. 

3.2.5. Выплата материального вознаграждения осуществляется по итогам 

ежегодного конкурса «Ученик года» в соответствии с Положением о конкурсе 

обучающимся 2–11-х классов за особые успехи на основании приказа директора 

Лицея.  

3.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Лицея к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

3.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Лицея, его педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Лицее, осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

3.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Лицея. 

3.6. Применение дисциплинарных взысканий. 

3.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня 



его совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на 

каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся, 

Совета родителей, но не более семи учебных дней со дня представления директору 

Лицея мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

3.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся 

начальных классов и ОВЗ. 

3.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору Лицея того или иного участника образовательных 

отношений. 

3.6.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 

комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его 

приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением. 

3.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания. 

3.6.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера 

не дали результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий 

в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Лицее оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Лицея. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

3.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 

его законных представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.6.8. Лицей обязан незамедлительно проинформировать Управление 

образования администрации г. Оренбурга, об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

3.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители 



(законные представители) знакомятся под подпись в течение трех учебных дней со 

дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Лицее. Отказ 

обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 

указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом. 

3.6.10. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

3.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

3.6.12. Директор Лицея имеет право снять меру дисциплинарного взыскания 

до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству 

Совета обучающихся или Совета родителей. 

 

4.Защита прав обучающихся 

В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Лицея обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 
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