
 
 

2. Ученик имеет право: 

2.1 Право на получение бесплатного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, право на развитие своей 

личности, своих талантов, умственных и физических способностей. 



2.2 Право на обучение в рамках государственного образовательного 

стандарта по индивидуальным учебным планам, в порядке, определяемом 

уставом школы (обучение на дому по медицинским показаниям). Учебная 

нагрузка, режим занятий обучающихся, определяются Уставом школы на 

основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. 

2.3 Право на свободное выражение собственных взглядов, убеждений и 

мнений в корректной форме, не унижающей прав других людей. Взглядам 

учащегося уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и 

зрелостью. 

2.4 Право быть выслушанным. 

2.5 Право на получение информации, соответствующей его возрасту, 

целям и задачам учебно-воспитательного процесса. 

2.6 Право на свободу мысли, совести и религии. 

2.7 Право на уважение человеческого достоинства. 

2.8 Право на помощь учителя на дополнительных занятиях, 

предусмотренных графиком работы лицея. 

2.9 Право на открытую оценку знаний и умений учащегося, получение 

оценки по каждому предмету исключительно в соответствии со своими 

знаниями и умениями. 

2.10 Право на заблаговременное уведомление в проведении 

контрольных работ в соответствии с графиком. 

2.11 Право знать о количестве контрольных работ в течение дня и в 

неделю в соответствии с санитарными нормами. 

2.12 Право знать о поставленных ему оценках за устные ответы и 

письменные работы. 

2.13 Право на конфиденциальность сообщения оценки за свой ответ или 

письменную работу. 

2.14 Право на ходатайство о переносе сроков контрольных работ после 

пропусков по болезни, подтвержденных медицинскими документами. 

2.15 Право на отдых в перерывах между уроками и в каникулярное 

время. 

2.16 Право на участие в культурной жизни лицея, организуемых в ней 

мероприятиях, соответствующих возрасту учащегося. 

2.17 Право принимать участие в управлении образовательным 

учреждением в порядке, определяемым Уставом школы 116 (Совет школы). 

 

3.Общие правила поведения 

3.1  Обучающиеся  обязаны: 

3.1.1. Приходить в школу не позднее чем за 15 минут до начала занятий.  

3.1.2. Выполнять Устав школы, настоящие Правила и иные локальные 

акты, регламентирующие их деятельность; 

3.1.3. Проявлять уважение к старшим, подчиняться законным 

требованиям работников школы, заботиться о младших; 

3.1.4.  Выполнять законные требования работников школы;  

3.1.5. Вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы; 

3.1.6. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 



3.1.7. Беречь имущество лицея, аккуратно относиться как к своему,  

так и к чужому имуществу; 

3.1.8. Нести ответственность за порчу имущества школы, грубые 

нарушения дисциплины в лицее и вне его; 

3.1.9. Выполнять учебный план и программы школы  в соответствии со 

своим возрастом и статусом. 

3.2. Обучающимся запрещается: 

3.2.1. Без разрешения педагогов уходить из школы и  с его территории в 

учебное время; 

3.2.2. Приводить в помещение школы, на его территорию и на любые 

мероприятия, проводимые школой,  посторонних лиц без разрешения 

администрации; 

3.2.3. Курить в помещении школы, на его территории и на любых 

мероприятиях, проводимых школой; 

3.2.4. Приносить, передавать, использовать в школе оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) нарушить  образовательный процесс; 

3.2.5. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.2.6. Применять физическую силу для выяснения отношений;  

3.2.7. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу личного имущества обучающихся и сотрудников школы, 

имущества лицея и т.п. 

3.2.8. За нарушение настоящих Правил обучающиеся  привлекаются к 

ответственности в соответствии с Уставом школы. 

 

4. Поведение обучающихся  на учебных занятиях 

    4.1.Обучающиеся обязаны  

4.1.1. Во время учебного процесса находиться в школе  в школьной 

форме;  

4.1.2. На учебных занятиях и мероприятиях, требующих специальной 

формы одежды (физкультура и т.п.) иметь  специальную одежду и обувь; 

4.1.3. Отключать мобильные телефоны и любые иные электронные 

устройства во время урока и проводимых в школе мероприятий; 

4.1.4. Выполнять требования техники безопасности в конкретном 

помещении (во время проведения конкретных занятий); 

  4.2.  Обучающимся  запрещается: 

4.2.1. Шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними 

разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами других 

учащихся; 

4.2.2. Бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр;  

4.2.3. Садиться и становиться на подоконники. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях:     



5.1.1.  Изменение Конституции РФ; 

5.1.2. Изменение Закона РФ «Об образовании»;      

5.1.3. Изменение Типового положения об общеобразовательном     

учреждении;   

5.1.4. Изменение Устава школы;    

5.1.5. По решению коллегиального органа управления школой (если оно 

не противоречит вышеперечисленным нормативным актам). 
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