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l. обшrlrе положения
- , i . Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в
Ju-lоТВСТСтвии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\ъ 273-Фз
Об образовании в Российской Федерации>>, Уставом лицея.

_.]. Настоящие Правила регулируют режим организации
эбL.езователъного Процесса, права и обязанности учащихся лицея.
_ ,з. Щисциплина в лицее поддер}кивается на основе уважения
че-lовеческогО достоинСтва обучаюшихся и педагогических работников.
прtтrtенение физического и (или) психического насилия по отношению к
\ чап_IиN{ся не допускается.
].-+. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
обr чаюЩимися лицея и их родителями (законными представителями),
обеспечивающими получения учашимися общего образования.
II. Права учащtIхся.

Учutцuеся ltjlleloп7 прOво на:
].1, предоставление условий для обучения с учетом особенностей

*сlтхофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе
Io-1\ ченИе соцИально-педагогической и психологической помощи,
б есп-lатной психолого-медико-педагогической коррекции;

2.2, обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
\скоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в
поря_]ке, установленном положением об обуrении по индивидуальному
r чебнопту плану;

2.з, повторное (rrе более двух раз) прохождение промежуточной
аттестации по учgýному предмету, Курсу, дисциплине в сроки, определяемые
-ll1цee\{, в пределах одного года с момента образования академической
заf оJя(енности;

2.4. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов,
JIlСЦИПЛИН иЗ перечня, предлагаемого лицеем (после получения основного
обrцего образования);

2.4. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной
пLrограмме любых Других предметов, преподаваемых в лицее;

2,5. уважение человеческого достоинства, зашиту
фtтзического и психического наQили& оскорбления личности,
з -]оровья;

от всех форпл
охрану жизни и

2.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
зjгJядов и убех<дений;

2.7. каникулы в соответствии с каJIендарным графиком;
2.8. перевод для полуIения образования по другой форме обуrения и

форме получения образования в порядке, установленном законодателъством
об образовании;

2.9. iтеревод в Другую образовательную организаЦИЮ, реализуюшIУю
образовательную программу соответствующего ypoBHrI, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
норматиВно-правОвомУ регулированию в сфере образования;

2.|0. участие в управлении лицеем в порядке, устаIiовленном уставом;
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].1i. OЗHaKOI\,1.I1eHIle со св}1.]еТе-lъство\l о гос}"]арственноI"{ регI{страции, с

J звоN,1, с JIицензие!-1 на ос\,шеств-rIенtlе образовате;lъной деятелъности, со

- r.:.]еТеЛъствоlu о гос),.]арственной аккредитацИИ, с уrебной документацией,

-:\-ГIlМИДокУN{еНТа\l}i,реГЛа\IенТИрУюшИN{иорГанИЗациюиосУЩесТВЛенИе

с

: iр.азователъной деятеJьностl1 в JИЦее;

2,|2. обrка-цованl,те "цокаjIъных актов лицея в установленном

. . -- "i:ff:"ъ".н;};* " ""'#:lЪu,r". учебниками, учеб ныпlи пособиями'

. : е_]сТВаМи обУчения и ВосПИТания u"p'o'nux фелералънъiК ГосуДарсТВенных

_.]lразоватеJIъных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами,

.",ui:n'ffiЖX'oJuor" творческих способностей и интересов' включаЯ

,, честие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкулътурных и

.-ПорТиВНыхМероПрияТИях,ВТоМЧисЛеВофиuиалъныХсПорТИВных
,-оревнованиях и других массовых мероприятиях;

2.15.ПоошрениеЗаУ.,,"*"u'У.,.б,'ой'фТ_У:lЧопоо'сПорТиВнои'
обшественной,наУЧноЙ'наУЧно-Технической,ТВорческои,
ЭксПерИМентальнойИИнноВационнойДеяТеЛЬносТиВсооТВеТстВИис
гlравилами о поощрениях и взысканиях обучающихся лицея:

2,20.благоприяТнУЮсреДУжИЗнеДеяТеЛъносТИбезокрУжаЮЩеГо
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного

.]bi\Ia и последствиri потребления табака;

2.21.посешение по cBoeNly выбору мероприятий, которые проводятся в

г1I\IназиИ и не предусмоrр.по учебным планом, в порядке, установленном

соответствуюшиN{ положениеN{; -- uдбппСк 
,___,,

?.'22,ношениеЧасоВ'аксессУароВискроМныхнеброскИхУкрашении'
соответствуюIдих ДеЛОВОIчIу стилю одежды;

2,2з'обрашениеВкоN{ИссИЮПоуреГУЛироВаЕИЮсПороВМеЖДУ
\ Llастниками образовательных отношений,

' '-" ili.^обязанности и ответственность обучающихся

О бу ч at о t,t,ц uе ся о б яз ctH bt :

З.l.ДобросоВесТноосВаИВатъобраЗоВаТеЛънУЮПроГрамМ},ВыПолняТъ
11нДиВиДУальныйУчебныйПЛан'ВтоМчисЛеПосеrцаТъпреДУсМоТренные
r.чебным планом или инди""оуuп""ым учебным планом учебные занятия,

осУЩесТВJIяТЬсаМосТояТелънУЮПоДГоТоВкУкнИ1\'1,ВыПолняТЬЗаДанИя'

'анные 
п.^ur]о.".rескими работниками в рамках образователъной программы;

з.2'ЛИкВИДироВаТъакаДеМИЧескУЮЗаДоJIхtенносТЬВсроКИ'

""О'ЁТ::Ж:#Т'$.ооuuния устава, наСТОЯШИХ ПРаВИП И ИНЬiХ ЛОКаЛЬНЫХ

норМаТиВныхакТоВЛицеяПоВоПросаN{орГаниЗаЦИиИосуrЦесТВJlения
образовательной деятельности;

З.4. заботитъся о сохранении и

к нравственному, духовному
укреплеЕии своего здоровъя, стремитъся
' '^ 

физическому развитию и

"^,Ч:;.''-:Ж"^"r".Т#"; 
""6ормировать 

пеДаГОГИЧеСКОГО РабОТНИКа'

ответственного за осуще.ruп,""Ь мероприятия, о кажДом несчастно\4 случае,

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;



З.6. ува;кать честь il ]остоllнство,]р}гIi\ \чаш]I1\ся li работнIlков,lliцея,

..ЗСоЗД3ВаТЬПреПяТсТВIiI-I.]--1ЯПо'-l\ченttя.обраЗоВанияДр).ГИ\11,1).ЧашИ\lися;
3.7. бере;кно оТносIlТЬся к I1\1\lцесТВу JиЦея; -

3.8.соблЮДаТъре7кI1\1ор,uп,,.uu',,,.,оЬрuЗоВаТеЛъноГоПроЦесса,ПрИняТыИ
; -lI1Цее; 

.9. находItться в --,rlцее то-I1ъко в с\{енноу оU,:,:л:у:" опрятный и

,.\оя(енный внешниi,т ви,l, На r,чебных занятиях (кроме занятий, требуюЩИХ

;пеЦиалънойфорлrыоДе)}iJЬi)ПрисУТсТВоВаТЬТоJIъкоВсветскойоДежДе
lе_Iового (классического) ""n", 

На учебных занятиях, требующих

"_пециалъной формы оде)tды (физкультура, труд и т,п,) присутствоватъ

тоJIько в специалъной одежде и обуви;

з.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны ]|:ry:,::
ГражДаноТвозДействияо*рУ*u'шеГотабачногоДыМаИПосЛеДсТВИи
потребления табака;

З.11.неосУшесТВлятъДейсТВия'ВЛеКУЩИезасобойнаруtuенИеПраВ
.]ругих .purnou" на благоприятную среду }кизнедеятельности без

окружаЮшего табачного дыма " -:]:::1 -"" 
здоровъя от воздействия

окружаЮшеГотабачногоДыМаИПосЛеДствийпотреблениятабака;
з.12,оТносИТЬсясУВа}кенИеМксТаршИМиМЛаДшИМПоВоЗрасТу'

, .,r;:i;: 
;Т *Т.:Х;но пр ох одитъ в с е нео бходимые МеДИЦИНС КИе О cN{ ОТРЫ.

о бу,t tt ю t,Lц Lt]t ся з 0пр е ulqе mся :

З.l4приносИТъ'ПереДаВаТЬ,ИсПоЛЬЗоВаТЬВЛиЦееИнаееТеррИТории
орУЖИе'сПирТныенаПИТкИ'табачныеИЗДеЛИя,ТоксИЧескИеИнаркоТИЧескИе
вешества и иные предметь1 и вещества, способные причинить вред здоровью

участников образоватеJIъного процесса и (или) де\{орализовать

"'о1];;:lТffii;""Ыавать и исполъзовать любые ПРеДМеТЫ И ВеШеСТВа'

которые могуТ привести к взрьтва*,т:::-Y,хlт"по и отравлению;

З.16. иN{етъ неряшlливыи и вызывающий внешний вид;

з.17'ПрИМеНяТъфизическУЮсИЛуВоТношениИДруГИхУЧашихся'
о^uтlъ::: H:lJ#:T#x,o нарушение устава лиц€яl настояЩих Правил и

иныхJIоI{аЛъныХнорN{аТИВныхакТоВПоВопросаМорГанИЗацИиИ
осушествления образовательной деятелъности обучаюшиеся несут

ответственность в соответствии с Правилами о поощрениях и взысканиях

обучающихся,
IV. Зurчr.та прав обучаюшихся

4.1.ВцеJlяхЗашиТъlсВоИХПраВобУчаюшИесяИИХЗаконныеПреДсТаВиТеЛiI
саN,IостоЯтельнО или через своих представителей вправе:

4.1.1.нагrраВпяТъВорГаныУПраВЛенИяЛИЦеяобрашенияоНарУшенИиI1
(или)У*.'п."""еерабо'никаМиПраВ'свобоДИсоЦиаЛъныхгарантrtй

iЁlЁii;атъся в коNlиссию по I|..уп"рованию 
споров \1еБ,]}

yчaсTнИкaмиoбpазoBaTеЛЬнЬIхoTнoIП"n'o',^,-,o.o,,ьcтвoN1Р
4. 1.З.использоватъ не запрешенные законодателъствоN1 РФ иные СПоСt]tlЬ-

защиты своих прав и законных интересов,



1-_ Поря:ок вве_lенItя правил внутреннего распорядка обучающихся
. ,1il_.riL 1I.|]ii(]\1iiriCjiiilii}Ъ71))

' ' гсrl I{t1 Совете, -. -, __ :: ,: -:ra.о рalсПОрЯfка] OO)1t{i]tOlЦtr]XCrl OOCY7Iir{LllO'

5_1. Прави;Iа вн\]реннего распорядка обучающихся утверждаютая прИкаЗОМ

.....
\ l. ];ili.ili, li ll l l,.ii,Ill,it :iO,i();;]tIlIltt
6.1.Данные Прави;rа обязательны для соблюдения всеми обучаюrцимися
.тицея.
6.2. Данные шравила доводятся до сведения обулающихся на классныХ часаХ
ежегодно и вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакоМЛениЯ, а

также раз\Iещаются на сайте N4БОУ <Лицей экономический ЛЪ7l ).
6.З. Нарушение данных Правил и Устава лицея влечет за собоЙ взыскание В

соответствии с Уставом, Правилами о поошрениях и взысканиях
обучаюшихся.
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