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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) определяютправа и обязанности обучающихся областного государственного автономногообщеобразовательного учреждения «Шуховский лицей» Белгородской области(далее - лицей), а также нормы их поведения во время образовательного процесса.1.2. Правила представляют собой нормативный документ, разработанный лицеемсамостоятельно в соответствии с требованиями п.1 ч.3 ст. 28 Федерального законаот 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сучётом положений Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихсямер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, требований«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10»,утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФот 29 декабря 2010 г № 189, уставом лицея в целях создания в лицее комфортных ибезопасных условий обучения и воспитания.1.3. Настоящие Правила распространяются на всех обуучающихся лицея иобязательны для исполнения всеми участниками образовательных отношений.1.4. Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческогодостоинства обучающихся, родителей (законных представителей), работниковлицея. Применение физического и (или) психического насилия по отношению кобучающимся не допускается.1.5. Текст Правил размещается на общедоступном информационном стенде иофициальном сайте лицея в сети Интернет.
2. Режим организации образовательной деятельности

2.1. Образовательная деятельность в лицее осуществляется согласно календарномуучебному графику, ежегодно утверждаемому приказом директора.2.2. Лицей работает по графику пятидневной учебной недели в одну смену.Учебные занятия начинаются 1 сентября, если этот день приходится на выходнойдень, то учебные занятия начинаются в первый, следующий за ним, рабочий день.2.3. Продолжительность учебного года составляет:1 класс – 33 учебные недели;2-4 классы – 35 учебных недель (34 учебные недели плюс 1 неделя учебнойаттестации);5-8, 10 классы – 35 учебных недель (34 учебные недели плюс 1 неделя учебнойаттестации);9,11 классы – 34 учебные недели.В 9-х и 11-х классах продолжительность учебного года определяется с учетомгосударственной итоговой аттестации.В 10-х классах дополнительно предусмотрены 5 дней на учебно-полевые сборы дляюношей.Для отдыха и иных социальных целей обучающимся предоставляютсяканикулы. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30
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календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для обучающихся впервом классе устанавливаются дополнительные каникулы.2.4. Занятия в лицее проводятся по утвержденному расписанию.Начало занятий для всех классов 8-30.Продолжительность учебных занятий во 2-11 классах составляет 45 мин.Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий режим учебныхзанятий:- первое полугодие – по 3 урока продолжительностью 35 минут;- второе полугодие – по 4 урока продолжительностью 40 минут.Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут сучетом перерывов для приема пищи.2.5. Между началом дополнительных занятий и последним уроком обязательныхзанятий устанавливается перерыв продолжительностью 40 минут.2.6. Внеурочные занятия в лицее (внеурочная деятельность и дополнительноеобразование) организуются в соответствии с утвержденным расписанием.2.7. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком,утверждаемым на каждый учебный год директором лицея.2.8. При реализации образовательных программ по учебным предметам, курсамустанавливается такой объем домашнего задания, чтобы затраты времени на еговыполнение не превышали в астрономических часах:- во 2-3-х классах – 1.5 часа;- в 4-5-х классах – 2 часа;- в 6-8-х классах – 2.5 часа;- в 9-11-х классах – до 3.5 часов.В первом классе домашнее задание не задаётся. В период каникул недопускается установление домашних заданий.2.9. В целях, обеспечения биологической потребности обучающихся в движениипроводятся:- учебные занятия физической культурой не менее 2-х раз неделю;- на уроках организуются физкультминутки;- в первых классах организуется обязательная динамическая пауза в серединеучебного дня;- спортивный час в группах по присмотру и уходу;- организуются подвижные игры на переменах;- внеклассные спортивные занятия и соревнования;- общешкольные спортивные мероприятия;- дни здоровья, туристические походы.2.10. Продолжительность непрерывного использования компьютера сжидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для обучающихся 1-2классов - не более 20 минут, для обучающихся 3-4 классов - не более 25 минут, дляобучающихся 5-6 классов - не более 30 минут, для обучающихся 7-11 классов -35 минут.Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно синтерактивной доской на уроках в 1-4 классах не превышает 5 минут, в 5-11классах - 10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной
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доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше -не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока(оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60 - 80%,физкультминутки, офтальмотренаж).2.11. Вход в здание лицея открывается в 6.30, закрывается в 21.00. Пребывание вздании лицея после 21.00 допускается только с разрешения директора. В школедействует пропускной режим.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обчающиеся имеют право на:- предоставление условий для обучения с учетом особенностейпсихофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числеполучение социально-педагогической и психологической помощи,бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренноеобучение в пределах осваиваемой образовательной программы вустановленном порядке;- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации поучебному предмету, курсу в сроки, определяемые лицеем, в пределах одногогода с момента образования академической задолженности;- выбор дополнительных учебных предметов, курсов из перечня,предлагаемого лицеем;- зачет результатов освоения обучающимися предметов, курсов осваиваемых вдругих организациях, осуществляющих образовательную деятельность, всоответствии с порядком зачета результатов освоения обучающимисяучебных предметов, курсов, дополнительных образовательных программ вдругих организациях, осуществляющих образовательную деятельность;- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического ипсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов иубеждений;- каникулы в соответствии с календарным графиком;- перевод для получения образования по другой форме обучения и формеполучения образования в порядке, установленном законодательством обобразовании;- перевод в другую образовательную организацию, реализующуюобразовательную программу соответствующего уровня, в порядке,предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,осуществляющим функции по выработке государственной политики инормативно-правовому регулированию в сфере образования;- участие в управлении лицеем в порядке, установленном Уставом иположением о совете обучающихся;- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
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свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,другими документами, регламентирующими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности в лицее;- обжалование локальных актов лицея в установленном законодательством РФпорядке;- бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствамиобучения и воспитания в пределах федеральных государственныхобразовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами,учебной базой лицея;- пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительнойинфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта лицея;- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие вконкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивныхмероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях идругих массовых мероприятиях;- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,научной, научно-технической, творческой, экспериментальной иинновационной деятельности;- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дымаи охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма ипоследствий потребления табака;- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в лицее и непредусмотрены учебным планом, в порядке, установленномсоответствующим положением;- обращение в комиссию по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений;- отсрочку от призыва на военную службу, предусматриваемую в соответствиис Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинскойобязанности и военной службе»;- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативнымиправовыми актами РФ, локальными нормативными актами лицея.3.2. Обчающиеся обязаны:- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнятьиндивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренныеучебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания,данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемыелицеем;- выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальныхнормативных актов лицея по вопросам организации и осуществленияобразовательной деятельности;
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- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться кнравственному, духовному и физическому развитию исамосовершенствованию;- немедленно информировать педагогического работника, ответственного заосуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим сними или очевидцами которого они стали;- в случае болезни своевременно информировать администрацию лицея и(или) классного руководителя, представлять соответствующую справку впервый день выхода на учебные занятия;- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников лицея, несоздавать препятствий для получения образования другими обучающимися;- бережно относиться к имуществу лицея;- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый влицее;- находиться в лицее только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженныйвнешний вид;- на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формыодежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического)стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды(физкультура, технология и т.п.) присутствовать только в специальнойодежде и обуви;- соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности;- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан отвоздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблениятабака;- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав другихграждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающеготабачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающеготабачного дыма и последствий потребления табака;- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.3.3. Обчающимся запрещается:- приносить, передавать, использовать в лицее и на его территории оружие,спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические веществаи иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровьюучастников образовательного процесса и (или) деморализоватьобразовательный процесс;- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которыемогут привести к взрывам, возгораниям и отравлению;- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работниковлицея и иных лиц;- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц;- демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиознымтечениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;
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- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест(спортивных площадок, спортивных залов), бегать по рекреациям илестницам;- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории лицеябез разрешения администрации;- без разрешения педагогов уходить из лицея и с его территории.Преждевременный уход из лицея возможен в случае: внезапной болезни порешению школьного врача (медицинской сестры), по просьбе родителей(законных представителей) (в письменном виде) с подтверждением(подписью) классного руководителя или дежурного администратора;- пользоваться во время учебных занятий электронными устройствами, неотносящимися к образовательной деятельности;За неисполнение или нарушение устава лицея, настоящих Правил и иныхлокальных нормативных актов к обучающимся основной и старшей школы могутбыть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,отчисление из лицея.
4. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,которые проводятся в лицее и не предусмотрены учебным планом.

4.1. К числу мероприятий, не предусмотренных учебных планом, могутотноситься: общешкольные балы, вечера, утренники, праздники, творческиеконкурсы, спортивные мероприятия, походы в музеи, театры и иные мероприятия.4.2. Информация о проводимых в лицее мероприятиях доводится до сведенияобучающихся в устной форме классными руководителями либо посредствомразмещения на информационных стендах в лицее и в сети Интернет.4.3. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программамероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования кпроведению мероприятия оговариваются положением, программой или планомпроведения мероприятия.4.4. Лицей может устанавливать возрастные ограничения на посещениемероприятия, о чем указывать в положении, программе или плане мероприятия.4.5. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетнихобучающихся без согласия их родителей (законных представителей) кмероприятиям, не предусмотренным планом работы лицея, не допускается.
5. Правила пользования электронными устройствами

5.1. К электронным устройствам относятся: мобильные телефоны, смартфоны,смартпэды, фаблеты, камерофоны, коммуникаторы, электронные книги, планшеты,нэтбуки, ноутбуки, аудио/видео проигрыватели, мультимедийные устройства,диктофоны, видеокамеры, иные устройства аудио/фото/видео фиксации,портативные игровые системы и т.п.5.2. В лицее с 8.15 до 15.30 использование электронных устройств ограничено.
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5.3. Во время уроков электронные устройства по требованию учителя сдаются ихранятся в специально отведенном для этого в учебном кабинете месте.Использование электронных устройств в лицее на уроках допускаетсяисключительно в образовательных целях с разрешения учителя.5.4. Использование электронных устройств до и после занятий, а также напеременах возможно только как средства связи с разрешения педагога )классногоруководителя, учителя-предметника, дежурного учителя).5.5. Использование электронных устройств на территории лицея для игр и общенияв социальных сетях запрещено.5.6. Ответственность за сохранность электронных устройств лежит на еговладельце (родителях, законных представителях владельца). За случайнооставленные в помещении лицея электронные устройства лицей ответственностине несет.5.6. Все случаи хищения имущества рассматриваются уполномоченными органамипо заявлению в полицию, в соответствии с действующим законодательством.5.7. В целях сохранности электронных устройств:- не оставлять электронные устройства без присмотра;- ни под каким предлогом не передавать электронные устройства в чужие руки.В лицее запрещена пропаганда культа насилия и жестокости посредствомэлектронных устройств.

6. Права, обязанности и ответственность родителей (законныхпредставителей) обучающихся
6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеютпреимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другимилицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного иинтеллектуального развития личности ребенка.6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеютправо:- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образованияс учетом мнения ребенка формы получения образования, формы обучения,организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языкиобразования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы изперечня, предлагаемого лицея;- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности, со свидетельством о государственнойаккредитации, с учебно-программной документацией и другимидокументами, регламентирующими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности;- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обученияи воспитания, образовательными технологиями, а также с оценкамиуспеваемости своих детей;- защищать права и законные интересы обучающихся;
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- получать информацию о всех видах планируемых обследований(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласиена проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию орезультатах проведенных обследований обучающихся;- принимать участие в управлении лицеем, в форме, определяемой Уставомлицея;- присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагогическойкомиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций,полученных по результатам обследования, высказывать свое мнениеотносительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитаниядетей.6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихсяобязаны:- обеспечить получение детьми общего образования;- соблюдать, требования локальных нормативных актов лицея;- уважать честь и достоинство обучающихся, работников лицея, родителейдругих обучающихся. Родители (законные представители)несовершеннолетних обучающихся за неисполнение своих обязанностейнесут ответственность предусмотренную законодательством РоссийскойФедерации.

7. Правила поведения
7.1. Поведение на уроке:7.1.1. Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как этоустанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетомпсихофизиологических особенностей учеников и показаний врача.7.1.2. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее местои все необходимое для работы на уроке.7.1.3. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во времяурока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами,играми и другими, не относящимися к уроку, делами.7.1.4. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попроситьразрешения у учителя.7.1.5. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроковфизической культуры, а также специальную одежду для уроков технологии. П р иотсутствии такой одежды, обучающиеся остаются вместе с классом, но к занятиямне допускаются.7.1.6. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти,поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сестьна место.7.2. Поведение на перемене:7.2.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
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7.2.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правойстороны.7.2.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, неприспособленных для игр;- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу длярешения любых проблем.7.3. Поведение в столовой:7.3.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовойбез верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.7.3.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, соблюдаютпорядок при получении пищи. Проявляют внимание и осторожность приупотреблении горячих и жидких блюд.7.3.3. Употреблять еду разрешается только в столовой. Убирают за собой столовыепринадлежности и посуду после еды.7.4. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий:7.4.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходитьинструктаж по технике безопасности.7.4.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведениимассовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны длясобственной жизни и для окружающих.7.4.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленныммаршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определеноруководителем.7.4.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщатьруководителю группы об ухудшении здоровья или травме.7.4.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться кприроде, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.7.4.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применениемхимических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

8. Защита прав обучающихся
8.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законныепредставители) самостоятельно или через своих представителей вправе:- направлять в органы управления лицея обращения о нарушении и (или)ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантийобучающихся;- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений;- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защитысвоих прав и законных интересов.
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