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1. Общие положения
1.1. Правила поведения учащихся - является локальным актом муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Лицей информационных технологий
№ 28» города Кирова (далее - Лицей), который устанавливает нормы поведения
учеников в здании и на территории Лицея.
1.2. Цель Правил — создание в Лицее нормативной рабочей обстановки,
способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и
ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
2. Общие правила поведения
2.1. Учащийся приходит в Лицей за 15-20 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, приходит через систему доступа используя свой пропуск (транспортную
карту учащегося), снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь,
занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к
предстоящему уроку.
2.2. Запрещено курение табака на территории и в помещениях Лицея. Кроме того, в
Лицее запрещено использование электронных сигарет, т.к. курение электронных
сигарет противоречит требованию закона (ст.16. Федерального закона № 15-ФЗ от 23
февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака), который запрещает использовать
любые способы стимулирования и пропаганды табака.
2.3. Запрещено приносить в Лицей и на его территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные
вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также
токсичные вещества и яды.
2.4. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Лицея и с его территории в урочное
время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц их заменяющих) о
причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не
разрешается.
2.5. Учащийся Лицея проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
Учащиеся и педагоги обращаются друг к другу на "Вы". Школьники уступают дорогу
взрослым, старшие школьники — младшим, мальчики — девочкам.
2.6. Вне помещения Лицея учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить
свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Лицея.
2.7. Учащиеся берегут имущество Лицея, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу.
2.8. Основные принципы и стандарты одежды и внешнего вида учащихся Лицея
определены Положением о единых требованиях к одежде и внешнему виду учащихся,
который является локальным актом Лицея и значит являются обязательными для

исполнения всеми членами коллектива, родителями (законными представителями) и
учащимися Лицея.
3. Поведение на занятиях
3.1. В кабинет перед уроком ученики заходят по разрешению учителя. При входе
педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как педагог
ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют
любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
3.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения, учащихся на
занятиях в соответствии с Уставом и локальными актами Лицея.
3.3. Каждый ученик должен находиться на своем рабочем месте, и все
«пересаживания» обязательно согласовываются с классным руководителем. Красивая
осанка и правильная посадка ученика за столом сохранят не только школьную мебель,
но и его здоровье.
3.4. На столе до звонка нужно приготовить для работы: дневник, учебник (в обложке
с закладкой), тетрадь, письменные принадлежности (ручка, карандаш, линейка,
резинка) и все необходимое для данного урока (например, атлас, словарь, циркуль и т.
д). На столе не должно быть ничего лишнего.
3.5. Урок начинается точно по звонку. Ученик должен стараться никогда не
опаздывать, но, если это случилось, объяснить причину своего опоздания дежурному
администратору и учителю, проводящему урок.
3.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку
делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
Внимательность и активность на уроках - обязательное условие успешной учебы.
3.7. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку. Прежде чем поднять руку, ученик должен продумать свой ответ. Он
должен быть полным, чтобы было понятно, на какой вопрос ученик отвечает. Выкрики
с места, «перебивание» говорящего свидетельствуют о недостатке культуры. При
оценивании и рецензировании ответов одноклассники должны стремиться к
вежливости и корректности.
3.8. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешение педагога.
3.9. Пропуск занятий (даже по болезни) не освобождает ученика от необходимости
знать пропущенный материал. Может быть ученику придется восстановить записи в
тетради, побеседовать с учителем или сдать зачет. В каждом конкретном случае форма
отчета по пропущенным урокам определяется учителем. При необходимости учащийся
не должен стесняться обратиться за помощью к одноклассникам или учителю.
3.10. Если ученик не готов к уроку (по очень серьезной причине) у него есть право
заранее предупредить учителя об этом. Но в самое ближайшее время ученику придется
показать свои знания по данной теме.
3.11. Учащийся не должен уносить с собой неразрешенные вопросы, а постараться
выяснить у учителя все, что непонятно, на уроке или сразу же после окончания. У
учителя обязательно найдется время для каждого ученика.
3.12. Учащийся должен быть очень внимателен при объяснении домашнего задания.
Учителя обычно не просто перечисляют параграфы учебника и номера упражнений, а
четко указывают что и как нужно сделать. Если ученику что-то не совсем понятно,
обязательно уточните. Не забудьте записать домашнее задание в дневник, если задание
объемное и записано в дневнике должна быть запись об этом.
3.13. Если ученик получил в течение урока отметку, ему необходимо зафиксировать
ее в дневнике. Учащийся должен помнить, что дневник - его школьный документ и он
должен быть в наличии ежедневно. Каждый учащийся обязан аккуратно вести
школьный дневник. Вовремя заполнять расписание на неделю. Сдавать на проверку

классному руководителю. Еженедельно давать на подпись родителям. Предъявлять
дневник по первому требованию учителя.
3.14. Нужно иметь в виду, что учет текущей и итоговой успеваемости в Лицее
ведется с помощью программно-аппаратного комплекса «Электронный Журнал».
Информация о текущей успеваемости учащегося может быть предоставлена путем
самостоятельного просмотр ЭД (электронного дневника) учащегося на сайте Лицея по
индивидуальному коду доступа, через запрос на получение информации и письменное
информирования через SMS на мобильный телефон и через запрос на получение
информации и письменное информирования через сообщение по электронной почте.
Кроме того, через Электронный дневник можно увидеть домашнее задание.
3.15. Если у класса по какой-либо причине нет урока по расписанию, то все
учащиеся должны находиться в вестибюле. Командир класса ставит в известность об
отсутствии урока дежурного администратора или классного руководителя.
3.16. В зимнее время занятия в школе отменяются при -250 для учащихся 1-4
классов, при -300 для учащихся 5-9 классов и -320 для учащихся 10,11 классов.
3.17. Учащиеся, освобожденные от уроков физкультуры, во время урока, находятся в
спортивном зале со своим классом. Во время занятий на лыжах данные учащиеся
находятся в библиотеке.
3.18. В зимнее время занятия физкультурой проводятся на улице при температуре
воздуха окружающей среды:
- в начальной школе (1-4 классы) до -15° С (1-4 кл.);
- в старшей школе (среднее звено 5-8 классы^ - 18° С (5-8 кл.);
- для учащихся старшего звена (9-11 классы) - 20° при силе ветра не более 2 м/сек.
(Руководствоваться информацией Кировского гидрометцентра, передаваемой по радио).
3.19. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель
объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. При выходе учителя
или другого взрослого из класса учащиеся встают.
4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
4.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
• выйти из класса;
• подчиняться требованием педагога и работников Лицея;
Учащимся запрещается:
• бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
• употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим
отдыхать;
• громко разговаривать;
• сорить, приносить и есть семечки.
4.2. Дежурный по классу:
• находится в классе во время перемены;
• обеспечивает порядок в классе;
4.3. Учащиеся, находясь в столовой:
• подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
• соблюдают очередь при получении еды;
• проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
• употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой,
только предназначенной для приема пищи;
4.4. По окончании учёбы учащиеся берут из гардероба только свою одежду и

обувь. Найденные вещи учащиеся сдают сотруднику охраны.
4.5. Каждый учащийся, приходя в Лицей и уходя домой, обязан ознакомиться с
изменениями в расписании, которые находятся на специальном листе с основным
расписанием.
4.6. Учащиеся должны помнить, что Лицей - второй дом и принимать активное
участие в генеральных уборках (1 раз в четверть на закрепленных территориях, 1раз в 2
недели в своих кабинетах).
5. Заключительные положения
5.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории Лицея и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья
самих обучающихся и окружающих.
5.2. Настоящие правила распространяются на помещение и территорию Лицея и
на все мероприятия, проводимые Лицеем в других помещениях и территориях.
5.3. За нарушение настоящих Правил и Устава Лицея учащиеся привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.4. При наблюдении у учащихся несоответствующего внешнего вида и
отсутствие сменной обуви, учитель допускает ученика к уроку, информируя о
нарушении дежурного администратора, который принимает меры и ставит в
известность родителей.
5.5. Настоящие Правила вывешиваются в Лицее на видном месте для всеобщего
ознакомления.

