
 
 

 



Учебный год делится на I и II уровнях обучения на 4 четверти,  на  III уровне обучения - 

на 2 полугодия. 

2.2. Календарный учебный график на учебный год утверждается приказом директора 

лицея ежегодно. 

2.3. Обучение в лицее осуществляется в очной форме. Лицей работает в одну смену.  

2.4.Режим работы лицея. 

Понедельник-пятница: с 8.00 до 20.00 

Суббота: с 8.00 до 17.00 

2.5. Расписание учебных занятий составляется в  соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

2.6. Расписание звонков:  

1 урок  - 09.00 – 09.45      Перемена 20 минут 

2  урок –10.05 – 10.50      Перемена 20 минут 

3  урок - 11.10 – 11.55      Перемена 20 минут 

4  урок - 12.15 – 13.00      Перемена 20 минут 

5  урок - 13.20 – 14.05      Перемена 10 минут 

6  урок - 14.15 – 15.00      Перемена 10 минут 

7  урок - 15.10 – 15.55 

2.7. Учебные занятия начинаются в  09.00 ч.  Факультативные занятия проводятся в дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Занятия дополнительного образования  

(внеурочная деятельность, кружки, факультативы, и др.) проводятся не ранее, чем через 45 

минут после окончания последнего урока по основному расписанию. 

2.8. Продолжительность урока в 1-х классах 35 минут в I и II четвертях и 45 минут в III и 

IV четвертях; во 2-11 классах 45 минут. 

2.9. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I классов – 4 урока и один день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов –  не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- обучающихся VII – XI классов – не более 7 уроков. 

2.10. Регламентирование образовательного процесса на неделю.  

Для учащихся 1-4 классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Для учащихся 5-11 классов устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Предельно допустимая,  аудиторная нагрузка при  5-дневной  учебной неделе  составляет: 

1 кл. – 21 ч., 2-4 кл. – 23 ч.; при  6-дневной  учебной неделе: 5 кл. – 32 ч., 6 кл. – 33 ч., 7 кл. 

– 35 ч., 8-9 кл. – 36 ч., 10-11 кл. – 37 ч.  

2.11. В воскресенье и в праздничные дни лицей не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы лицея. 

2.12.Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы на уровне начального общего и основного общего 

образования – за четверти, на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

2.13. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Периоды итоговой аттестации: 

- по окончании IX класса государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования; 

- по окончании XI класса государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossiyskoy-federacii-ot


2.14. Обучающимся предоставляется  горячее питание. График посещения столовой  

утверждается приказом директора лицея ежегодно.. 

2.15. Учебный план предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

2.16. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе. Обучение в 

первом классе осуществляется только по 5-дневной учебной неделе  в первую смену с 

использованием «ступенчатого» режима обучения. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. В середине III четверти 

предоставляются дополнительные недельные каникулы.  

 

3. Права обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1.получение знаний, приобретение умений и навыков, которые соответствуют 

современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 

3.1.2.условия обучения, соответствующие состоянию их здоровья и психофизическому 

развитию; 

3.1.3.окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не ухудшает 

самочувствие; 

3.1.4.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; 

3.1.5.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; 

3.1.6.выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого лицеем, после 

получения основного общего образования; 

3.1.7.освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

образовательной программе любые другие учебные предметы курсы, дисциплины 

(модули), преподаваемые в лицее; 

3.1.8.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; 

3.1.9.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.11.защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

3.1.12.каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

3.1.13. выбор формы получения образования и формы обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

3.1.14.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; 

3.1.15. участие в управлении лицеем в порядке, установленном Уставом и Положением о 

Совете старшеклассников; 

3.1.16. 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; 

3.1.17. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой лицея; 

3.1.18. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

спортивными объектами лицея (при наличии таких объектов); 

3.1.19. участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях; 

3.1.20. бесплатно публиковать свои работы в школьном журнале «Оглянись»; 

3.1.21. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной,  научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.1.22  посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в лицее и не 

предусмотрены учебным планом; 

3.1.23. получение социальной поддержки и психологической помощи; 

3.1.24 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (данным правом обладают совершеннолетние обучающиеся). 

 

4. Обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.1.1. соблюдать положения Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов лицея по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.1.2.выполнять законные требования и распоряжения администрации, сотрудников 

лицея; 

4.1.3. 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 педагогических работников в рамках 

образовательной программы; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.1.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников лицея, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.1.6. бережно относиться к имуществу лицея; 

4.1.7.ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые лицеем; 

4.1.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в лицее; 

4.1.9. находиться в лицее  в светской одежде делового (классического) стиля в 

соответствии с Положением о школьной форме и внешнем виде учащихся лицея, в 

сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид; 

4.1.10. присутствовать на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура) в специальной одежде и обуви; 

4.1.11.своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

4.2. Обучающимся запрещается: 

4.2.1. пользоваться мобильными телефонами во время образовательного процесса; 



4.2.2. приносить, передавать, использовать в лицее и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, наркотические вещества, психотропные, одурманивающие, 

токсические и иные вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

4.2.3. приносить, передавать использовать легковоспламеняющиеся, взрывчатые, 

ядовитые, химические вещества; 

4.2.4.  иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

4.2.5. использовать внутренний двор лицея с целью перехода из здания в здание, кроме 

случаев связанных с проведением объектовых тренировок и эвакуации; 

4.2.6. самовольно, без разрешения классного руководителя, дежурного учителя или 

администратора, покидать здание лицея и пришкольной территории во время 

образовательного процесса: 

4.2.7  опаздывать на учебные занятия; 

4.2.8.  играть в азартные игры; 

4.2.9.  использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

4.2.10. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников лицея 

и иных лиц; 

 

5. Правила для обучающихся 

5.1. Обучающиеся обязаны посещать учебные занятия и мероприятия, предусмотренные 

учебным планом, в случае пропуска занятий обучающийся предоставляет классному 

руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (законных 

представителей) с указанием причины отсутствия. 

5.2. Если обучающийся пропустил занятие или обязательное мероприятие без 

уважительной причины и без ведома родителей, классный руководитель или другой 

уполномоченный работник лицея проводит беседу с родителями (законными 

представителями)и принимает меры по усилению контроля за посещаемостью 

5.3. Обучающиеся приходят в лицей за 15 минут до начала занятий.  

5.4.  Перед началом учебных занятий обучающиеся снимают и оставляют верхнюю 

одежду и уличную обувь в гардеробе. Находиться в гардеробе после переодевания 

обучающимся запрещено. 

5.5.  Обучающиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, 

деньги, документы, ценные вещи. 

5.6. Во время посещения лицея обучающиеся не должны: 

5.6.1. допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

5.6.2. играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок); 

5.6.3. использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома администрации 

лицея; 

5.6.4.  вести  предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или  оказание 

платных услуг; 

5.6.5. кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо для 

реализации образовательной программы, проведения культурно-массового или 

спортивного мероприятия; 

5.6.6.  делать надписи на учебниках, школьной мебели, стенах здания , иным способом 

портить имущество лицея или использовать его не по назначению, мусорить; 

5.7. Перед началом урока обучающиеся сдают, на время урока, мобильные телефоны 

учителю, готовят рабочее место, учебные принадлежности, при необходимости надевают 

спортивную форму. 

5.8.  При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. В случае опоздания на урок 



обучающийся должен постучать в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, 

извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

5.9. Время урока используется только для учебных целей. Обучающиеся не должны 

шуметь, отвлекаться и отвлекать других обучающихся. 

5.10. во время учебных занятий обучающиеся могут пользоваться только теми 

техническими средствами, которые необходимы для обучения, или теми, которые 

разрешит использовать учитель. Остальные устройства, которые у учащихся есть при 

себе, в том числе мобильные телефоны, планшеты и т.д. запрещены. 

5.11. Если обучающийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос учителя, он должен 

поднять руку и получить разрешение учителя. 

5.12. Перемена предназначена для отдыха и подготовки обучающихся к следующему 

уроку. 

5.13.  Во время перемен обучающимся запрещается:  

5.13.1. шуметь, в том числе громко разговаривать, включать музыку; 

5.13.2. бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проемов, толкаться; 

5.13.3. находиться в местах, не предназначенных для обучающихся (подвальные и 

чердачные помещения); 

5.13.4.совершать действия, которые могут привести к травмам и порче школьного 

имущества, в том числе играть и бегать с острыми предметами (ручками, карандашами, 

указкой, ножницами); 

5.13.5.находиться без надобности в туалете. 

5.14.  Обучающиеся посещают столовую в соответствии с графиком, утвержденным 

директором лицея. 

5.15. Перед посещением столовой обучающиеся обязаны вымыть руки. 

5.16.  Во время нахождения в столовой обучающиеся должны вести себя уважительно по 

отношению к другим обучающимся, педагогам и персоналу, бережно относиться к 

имуществу столовой, соблюдать чистоту. 

5.17. При посещении столовой обучающимся запрещается: 

5.17.1. находиться в обеденном зале в верхней, неопрятной одежде, грязной, уличной 

обуви, с распущенными волосами; 

5.17.2. громко разговаривать, толкать соседей, стучать столовыми приборами. 

5.17.3. входить в помещение, где хранятся продукты и готовится еда. 

5.18. В случае возникновения ЧС (пожара, задымления и др.) обучающиеся обязаны 

немедленно сообщить о случившемся дежурному учителю (классному руководителю, 

сотруднику лицея)  и выполнить указания учителя  (классного руководителя, сотрудника 

лицея). 

5.19. в случае экстренной эвакуации из лицея обучающиеся обязаны покинуть здание 

лицея без суеты, паники согласно плану эвакуации. 

5.20. При проведении выездных мероприятий обучающиеся обязаны: 

5.21.1. пройти инструктаж по технике безопасности, который проводит с обучающимися 

классный руководитель или ответственный учитель; 

5.21. 2. соблюдать дисциплину, выполнять указания ответственного учителя; 

5.21.3. следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила поведения на 

улице, в общественном транспорте; 

5.21.4. Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры. 

 

6. Поощрение и дисциплинарное взыскание 

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, высокие показатели  качества 

обученности,  успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности к 

обучающимся лицея  могут быть применены следующие виды поощрений: 



- объявление благодарности; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- выплата стипендии; 

- представление к награждению медалью «За особые успехи в учении»  и (или) почетном 

знаком «За особые успехи в обучении». 

6.2. Процедура применения поощрений: 

6.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося, направление благодарственного письма по 

месту работы родителей  (законных представителей) обучающегося могут применять все 

педагогические работники лицея при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом. 

6.2.2. 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) 

муниципального образования, на территории которого находится лицей. 

6.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 

директора лицея за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации. 

6.2.4. Выплата стипендии осуществляется за счет дополнительных финансовых средств 

обучающимся 8–11-х классов за успешное выступление в предметных олимпиадах 

школьников. 

6.2.5. Награждение медалью «За особые успехи в учении»  и (или) почетном знаком «За 

особые успехи в обучении». осуществляется решением Педагогического совета на 

основании результатов государственной итоговой аттестации обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством в образовании. 

6.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за неисполнение или 

нарушение требований Устава, настоящих Правил и иных локальных  нормативных актов 

лицея по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

по образовательным программам начального общего образования; 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

6.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из лицея. 

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация лицея учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение совета старшеклассников,  совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся лицея. 

6.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 



6.8. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося берется 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

6.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 6.7 настоящих Правил, а также 

времени, необходимого на учет мнения совета старшеклассников, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся лицея, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору лицея мотивированного мнения указанных 

советов в письменной форме. 

6.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из лицея, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в лицее, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников лицея, а также нормальное функционирование лицея. 

           Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

6.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся- детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

6.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания лицей, незамедлительно обязан проинформировать орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 

из лицея, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

6.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора лицея, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в лицее. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

6.14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

6.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

лицее, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 



6.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

6.17. 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. 

Директор лицея до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству совета старшеклассников, или совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

7. Защита прав обучающихся 

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (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 незапрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 
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