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l. Обlltие lIоложсtlиrt
1,l, ПравиJIа I]IIутреIIнего pacпoprlllкa /IJIя обучаtопдихся (дцалее *- ГIравила)
МуtttltlипаJIьного бtоджетпого обlцеобразоI]ателыIого учре}IIдеIIия <Лицей Ns 88 г.
ЧелябиIIска> (далее - Лицей) разрабо,гаI{ы ]] соотI]етстI]ии с СDедералыIым законом от
29.|2.2012 NЬ 27З-(DЗ <об образоваL{ии в Российской Федерации)), Уставом МБоУ
<Лицей },& 88 г. ЧелябиI{ска).
|.2. Правила устаI-IавливаIот учебный расlrорядок для обучаrощихся, определяIот
осI{овные нормы и правила поведеIIия в здаIIии, IIа территории Лицея, а такя{е на всех
вI{ешкольных мероприятиях с участием обучаrощихся Лицея.
l.З, Правилii l]волrll,ся в MI]OY кJIицей Ng 88 г. Чел-яlбиIIска)) с t{сJIыо:
- соз/JаIILIя рабочей обс,гановки, Ilеобходимой для оргаIIизации образовательных
отttоrrrений;
- обеспе.lеIIие усrrешFIого освоения учашdимися образоватеJIыII)Iх проlрамм;
- воспитаFIие уважеIлия к личности, ее правам;
- развитие культуры поведения и IIавыков обu{ения.

Щисциплина в Лицее поддерх(ивается на oc[IoBe уважения человеческого
достоиIIсl,ва всех участIlиков образовательных отlлопrений. ПримеrIение методов
физи.r еско 1,o и IIсихоJIогиаI сского Ia сиJlи-яt в JIицее IIе/IоIIустим о.
1.5. IIрави;rа llриttимаlотся IIа IIеоIIределснный срок. Измеttения и дополнения к
Правилам вIIосятся 1,Iриказом директора шкоJIы по согласоваIIиIо с оргаIIамLI
самоупраl}JIеIIия участI{иков образоват9лLIIых оr,llошtеttий, 1loc.lle при}Iятия tiовой
редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу.
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2. Обццие tIравиJIа IIовеIIеIIиrI
- добросовест}{о осваивать образовательнуIо программу, выIlоJIIлltть учебный план, в том
числе rIосеIщz},гь пpe/{ycNIoTpeI{IIIne у.tсбltым плаIIом LiJIи инl{ивилуальным учебtrым
пJIаIIом учебtлыс зalIIrIтия, осущестI]JIrI,гь самостоrIтелыIуIо IIодготовку It занятиям,
выполIIяl,ь залаIlия, ttеобходимI)Iе l(JIя освосIIия в paN,IKax образовательriой программы (в
т.ч. домашtIие задаlrия);
- выполнять требования Устава Лицея, IIастояпIие ПравиJIа, рсIIJегIия Педагогического

совета и оргаIIов общественного самоуправления лицея, и[Iструкции по охране труда,
правила пожарной безопасности, выполIIять требоваIIия администрации и педагогов в
целях обеспечеllия безопасIIости участIIиков образователыIых отt.Iошений;

-

заботиться

о сохранении и об

укреплеIrии своего злоровья, стремиться к

нравственному, духовIIому и физичсскому развитиIо и самocol]epmelrcTвoвatlиIo;
- ува}кать честь и достоинство других обучаlоulихся и работгlиков Лицея) не создавать
препятствий для получения образования другими обучаIощимися;
- берея<IIо отIIоситься к имупlеству Лиrlея;
- посешIzlть JIицсй i] IIазIIачеIIIIое lrl.]lrl эl,оl,о врсмя и IIс lIропускаl,ь заtтя,t,ия без
увzrжи,геJIьlIой причиlItt. В случае пpoIrycкa заlштий, уLIсIIик I{реl{ставJIяет классному
рукоl}одителIо справIrу мсдицинскоI,о уqрgжllения или заrII]JIеII14с родителей (заrtонгtых
представителей) о причине отсутстI]ия;
- находиться в Лицее I] течение учебtIоl,о време[Iи;
- покидать территориrо Лицея в урочIIое время возмоrItIIо тоJIько с разрешения классного
руководителя или дежурного администратора;
- при вхоле в Лицсii обучаtошlиеся /IоJI}IIIIы зlIороватьсrI с работIIиками Лицея
(адмrttttlс,граtlисй tIc/Ia1,oI,aN,{и, 1,схIIическим и обслулtиваIопILIм гtсрсоrrалом),
товарищами;
- обязателыIо IIалиLIие сменIIой обуви, соблtодеrlие дресс-ко/Iа и о[IрятrIого I]IIешIIего
вида;

- следить за своим внешним видом. ВlIешltий вил и

одIе}кда обучаtоtцихся должны
соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер;
- решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного ува}кения, с
учетом I]зглrIдов участIIиков cllopa. Еслитакое IIевозможllо, - обраIrIаться за помощыо к
кJIассIIо N{y рукоl}о/lи,гсJ IlO, ад миIi1,1с,грz1l lии JIиI{ея,
3. С)буqпlоцlимсrI за ll реIцае,I,сrI :
- приносить в JIицей и tla ее территориIо орух(ие, взрывчатые, химиLIеские огIIеопасI{ые
вещества, табачtrые изделия, спиртIлые IIапитки, IIаркотики, ,гоксичлIыс t]ещестI}а и яды;
- курить в здании, rla территории Лицея и IIа расстояIIии 50 мстров от IIее;
- использовать неIIормативIIуIо лексику при общении;
- ходить по Лицеlо в верхtrсй одеrlс/Iе;
- прихоlIи,гь в JIицей в t,рязIIой, мя,гой одеiltде, IIсприJIиLIIIо короткой или отttрытой
одежде,
- играть в азар,гIIые игры;

4. Поря2цок lltlсеlllеIlия Лицся
- Приходить в Лицей следует за i0-15 минут до начаJIа уроков.
- Войдя в Лицей, обучаtощиеся снимаIот Bepxlllolo оде}кду и одеваIот cMellllyro обувь.
- Перед лIачалом уроков обучаIоIциеся доJI}IIIIы свериться с расписаrIием, и приб1,Iтi, к
кабиttсту llo звоlIка. За 5 п,tlttIy,t, J{o звоItка, с разрсIIIеIIия уLlителя вой,ги в класс LI
подго,гови,гься к уроку.
- После окоIILIаIIия заtштий Irеобхо/ципrо полуLIить o/.Ieжlly LIз r,арлсроба, о/Iеться LI
покиIIуть JIицей и прилсгаIощуIо к IIему территориlо, соблtоJ{ая правила всжливости и
необходимые меры бсзопасrlости.
5. ПоведеIIие IIа

урокс

- После звоI{ка IIа урок обучаlоttlисся должны заI{ять сI}ои места за rIартами и
приго,гоl}ить l}ce Ilсобхо/lиN{ос к уроку.
- I}ремя урока /IоляIIIо исполIlзоI]а,гься l,оJIько /Iля у.lсбttr,tх tlс;tсй. Во время урока нельзя

/

/

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других постороIII{иN,Iи разговорами, играми и
лругlIN{и, IIс отIIосяIIIимися к уроку, лелчlN,{и.
- I Ia KailijloN,I урокс обучаIоultliiсlr /{о"цжсII llN{c,l,b учсбltиtt, тс1радь, дIIевIIик и
письмеIlIIые приII|U.UIе)tIIос,[и, /{orlo:lrllrTeJII)IIыc IIриIlа/Ulсrl(IIости, литератур а и

оборулов аIiие определrIIотся учитсл cN,I-I Iредме.гIIикоN{.
- Учаrциеся должIIы бережно относиться к учебгrикам. 1'етрад{и долхtIIы быть чистыми,
подписанными. f{rlевtlик должен быть аккуратлIым, бсз украпrеlлий и постороrIIIих
рисунков. ЩневниК запоJIняеТся обучаlощимся, проверяется кJIассным руководителеN,{
е}кенедельно, подписLIвается родителяNtи учеIIика.
- ОбУчаlоtr{иN,{ся ltа,гегорически заIIрсIIIсrIо приIлосиl,ь l] Jirrrtcй веIIIи, Ilc иIltеIошIис
о,гilо IIIel II4lt lс уч сбt tori ;цс,tt,гс.llыIос,t,и.
- /lс>rtурrlыс по кJIассу обесltс.lиваIоl- I,оI,овIIос,гI) KJlaccat к кчlждIоN{у уроку:
провеTриI]аIIие, чистаrI llocкa, меJI и ,г.lI.
- При ВхоДе в кабиrIет взрослых, учи,гелей, администрации, при разго]]оре со с,гаршими
обучаIощийся долже[I встать.
- Опоздавшие ученики доllускаIотся I{a урок. ПричиIIа опоздания долхtrlа быть I]ыясIIсIIа
сразУ после окоIILIания урока, об опоздаIIии обучаlопlегося дол)ItеII быть
проинфоРN.,IироваII ItJIilссIIыЙ руково/IИI,сJIь И роди,гели (закоltttые прелставители).
- 13 Случас ВыЗовit обу.l;1rurчсl,ооrl /UIr{ oTI}eTa к лоске, оII .цо.jI)ItеII I1ерела,r,ь учитеJIIо
дI{евIIик лJI'I i]ыс гаI]JIсI tия о гме],ки.
- ОбУчаIощиеся, }келаIоulие отвечать иJIи спросить ч,го-Jlибо у учr.rтеля, подIIимаIот
руку.
Необходимо помrIить, что иIIые способы обратить на ссбя вI{имание уLIителя мешIаIо.г

другим обучаlощимся.
- В случае IIарушеI{ия обучающимися поведеIlия IIа уроке и при llевозможIlоо1и
разрешить создавшуIося ситуаI{иIо учителL приглапIает дежурного администратора,
кот,орыtYt обязаlt IIриIIя,гь N{сры в о,1,IIоIIIсIIии IIчrруIItи,ге.тtеii /lисIц{IIлиIIы, сдеJIаI] запись I]
журl а J с ll e)ltyp I I o1,o |il] lNI 14 i I4c,I,p аl,ор а.
- Запрсшlаеl'ся l}o врсNlя уроков IIоJtьзоl]il,гься лIоби;IьIIых,Iи ,гсltсфоltаN{и и лругими
УСТрОЙСтI]аМи, IIе о'гIIосяIцимися к образова,гелl,tlоЙ /{с}t,IсJIIlIlос,ги. С.lrе/{уе,г отклIоtIить
I
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Убрать Все технические устройства (плсеры, IIаушIIики, игровые приставки и пр.),
ПереВесТИ мобилыtыЙ телефоlr в тихиЙ рсжим и убраr,ь cl,o со cToJta. I] cJtyq;1.
нарУшения, учитель имеет право изъять техIIическое устройстI]о на время урока. fIри
неоДIIОкраТНом нарушеIIии этих требовании устроЙство возвраIцается только в
присутс,п]иLi ро/lи,гелсй (закоIIных IIре/Iс,[авит,слей) обу.IаlоII1еI.ося.
6. IItlBerlcllиe lta llepeмelle
- Обучаlоrциссrl обязаtItt l4спользовzlть врсN,Iя IIерсрываl l{ля оl,/tыха.
- Пр" дви}IIеIIии по коридорам, лестItицам, прохолам соблtоl(а,гь осторох(IIость.
- Во время перерывов (перемеп) обучаIощимся заIIрспIае.гоя:
1) шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестIIицам, вб.ltизи окоlIных гtроёмов и в
ДРУГиХ МеСТах, IIе ПрИспособленных для игр, сидетL IIа по/{окоIIIIиках,
2) толкатI) /{руг /Iруга, бросаться tIрс/(N,{сl,ами и прtIмеIIяl-ь физическуIо силу дJIrl
pelпelII1rt "lltобоl,сr ро;lа lrробlrсм;
3) уrrо,грсблять IIсIIрL{сl,ойItыс l]ыраiltсIIия и )iсс,l,ы ]] a/lpcc .lttобых JIиII, запугивz1,I,I),
заIIима],ься I]ымогатеjIьс,гl]ом.
- Нарушеrlие даIIIIого rtункта I]лече,t за собой l1римеIIеIlие мер, предус\,,Iо,греItIIых

Российским законодательством,
- В случае отсутствия следуощего урока, обучаtопIисся могут IIаходиться в вестибIоле,

библио,геке или столовой.
7. ПоведцеIIие в с,го;lовой
- ОбучаIопдиеся соблIодаIот правила гигисны: входят I] IlомеtIIение стоJIовой без верхней
одеяtды, тщательно MoIoT руки перед едой.
- Обучаrоttlиеся обслу>ttиваIотся в буфете в IIорядке я<ивой очерсди, выпол}IяIот
требоваltи.я работttиков сl,оловоlYt, соб.ll1одаIот IIоряlIоi( IIpLI IIoi{ytIKe про/{укtIии столовой.
ГIрояв"liяlо,г вIlимаIlие и остороrItIIость IIри поJIучеIILIи и уlrоr,рсбJIеIIии горячих и жидких
блlол.
- Употреблять еду и FIапитки, гlриобретёtttttIе в с,го.llовойt и приллесёItIlыс с собой,
разрешается только в столовой.
- Убираrот за собой столовые приI{адле}кIIости и посуду посJIс еды.
8. ПовелеIIие во время IIрOведеIIIrrI вIIеур()чIIых мсроlrрияIт,ий
- ГIсре,tt ]Iровс/IсIIис\{ N,IсроrIриlt,t,t.tй обу.tаttоttlисся обязаIIы Ilроходи1,I) иIIс,грукта}к rIo
TcxlILl ltc безоttitсttосr,и.
- Слсдуст строго I]ыIIoJIII}ITI) l]ce указаIILiя рукоl}о/Iиl,еJIя IIри IIроl}9l{еrlии массоl]ых
мероприятий, избегаl,r, лIобых лейс,гвttй, ttоторыс N,lоl,у,г бl,t,гь опасIIы l1.1t.я собственtrоii
жизни и для окружаIощих,

- Обучаrошиеся дол}кны соблIодать дисIIиплиIIу, слеловать устаI]овлеI{ным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено рукоl]одитеJIем.
- Строго соблtодать правила ли.lrrой гигиеlIы, cl]oeBpcMertrto сообщать руководителIо

групIIы об yxy:tпIeIILII4 з/Iоl)овьrI LIJIII,t,pl]l]N,{c.
- ОбучаirоrIIисся лоJI)IIIII)I уI}ажать Mcc,l,I1blc тралиции, бсрс;ttltо отIIоситLся к IIрироде,
памятIIикам истории и куjIьтуры, к JIиLIIlому и I,руппоI]оN{у имуIIIсстI}у.
- Запрещается примеI-Iять открытttй огоIIь (факс;rы, cBcLlLl, фейерrrерки, хJtоIIуurки,
костры и др.), устраивать светоI]ые эффекты с приN,Iе[Iением химиLIеских,
пиротехнических и других средств, сIIособных l]ызI]ать возгораIIие.
9. ЗаклlочитсльIIые IIоложеIIиrI
- Правила действуlот lla всей территории Лицея и распростраIIяIотся Ila все мероприятиrI
с yLIac,гLlcN,t обу.lд161IIихся JIицея.
- lIpaBll;ta IIо/IJIсжаI, разN,{сII{еIIиIо IIа} сайr,с Лицея.
- Правила изучаIотся обучаtоtцимиоя JIиllся самос,гоrI,геJlI)llо, иJIи IIа классlIых часах.
- КлассtIые руковолитсли обязаttы обссltе.lить зIIаIIис и I]IlIIIoJtIIeIlиe IIастояшIих пpaBI,IJI
всеми обучаrощимися Лицея.
- За неисполнепие или нарушетrие Устава лицея, праI]иJI I]IIутреIIнего распорядка и иIIых
локальных нормативных актов fIо вопросам оргаI-Iизации и осуществлеIIия
образователыIой деятелыIости It обучаtоIцимся могут бtтть примеIIеIIы меры
дисLIиIIJII,IltарIIоI,о взыскаI{ия - зaN{crIaItlIC, I}Illl-ot]op, о,гLIl4сjlсlIис lлз Лицсrl.

