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СОГЛАСОВАНО
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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся в Экономическом лицее имени Ю.Д. Деревянко
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Международный банковский институт»
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Экономического лицея имени
Ю.Д. Деревянко Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Международный банковский институт» (далее – Правила), разработаны в соответствии со
следующими нормативными документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 06.03.2019 № 17-ФЗ);
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018 № 562-ФЗ);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред.
изменений, утвержденных приказом Минобрнауки России от 01.03.2019 № 95);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014
№ 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания» (в ред. изменений, утвержденных приказом Минобрнауки
России от 21.04.2016 № 453);
 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81);
 Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Международный банковский институт» (далее – Институт);
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 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 17.04.2003 № 51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03» (в ред. дополнений и изменений № 1, утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 № 72);
 письмо Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся»;
 Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Международный банковский институт» (далее – Институт);
 Положением об Экономическом лицее им. Ю.Д. Деревянко Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Международный банковский институт»
(далее – Лицей).
1.2. Правила
являются
локальным
нормативным
актом
Института,
регламентирующим права, обязанности и ответственность обучающихся Лицея, общие
требования к их поведению, а также общие вопросы организации образовательного
процесса, применяемые к обучающимся меры поощрения и взыскания и иные вопросы
обеспечения порядка в Лицее.
1.3. В вопросах, не урегулированных Правилами, Лицей действует в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Института.
1.4. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Лицея в части,
соответствующей их правовому положению, согласно законодательству Российской
Федерации, а также их родителями (законными представителями), обеспечивающими
получение обучающимися основного общего и (или) среднего общего образования и
доводятся до всеобщего сведения путем их размещения на интернет-странице Лицея
(http://lyceum.ibi.mba) в рамках корпоративного сайта (портала) АНО ВО «МБИ» в сети
Интернет, а также на информационном стенде Лицея.
1.5. Настоящие Правила распространяются на территории Лицея, института и на все
мероприятия, проводимые Лицеем, Институтом.
1.6. Настоящие Правила и изменения к нему согласовываются решениями Ученого
совета Института и Педагогического совета Лицея с учетом мнения Совета обучающихся
Лицея, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Лицея в зависимости от того, права какой категории обучающих они затрагивают,
утверждаются и вводятся в действие приказом ректора Института.
2. Организация образовательной деятельности
2.1. Настоящие Правила имеют целью способствовать укреплению учебной
дисциплины, рациональному использованию учебного времени обучающихся, достижению
высокого качества и эффективности образовательного процесса, сохранности имущества
Лицея, Института и его законного, целесообразного и бережного использования, воспитанию
у обучающихся уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков
общения.
2.2. Общие вопросы организации образовательного процесса установлены
Положением о режиме занятий обучающихся в Экономическом лицее имени Ю.Д. Деревянко
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный
банковский институт». Сроки начала и окончания, а также продолжительность учебного года
и учебной недели, сроки и продолжительность каникул, продолжительность урока, время
начала и окончания уроков, сроки проведения текущей и промежуточной аттестации
отражаются в ежегодном составляемом и утверждаемом ректором на каждый учебный год
календарном учебном графике. Данные о прохождении программы обучения заносятся в
личное дело каждого обучающегося, которое находится на хранении ответственного лица.
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2.3. Организация образовательной деятельности в Лицее регламентируется
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Лицея,
Института, учебными планами образовательных программ и расписанием учебных занятий.
Все виды аудиторных занятий и испытаний промежуточной аттестации (в том числе
пересдач) проводятся в соответствии с утвержденными расписаниями учебных занятий.
2.4. Под администрацией Лицея понимаются должностные лица, наделенные
соответствующими полномочиями: директор Лицея, заместитель директора по учебновоспитательной работе, заместитель директора по развитию и информационным
технологиям и делопроизводитель.
2.5. Лицей осуществляет образовательный процесс для обучающихся по графику:
пятидневная рабочая неделя в режиме одной смены с двумя выходными днями. Посещение
занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом и планом внеурочной
деятельности, обязательно. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием,
составленным согласно учебным планам Лицея. Учебные занятия в Лицее начинаются в 9.00
ч. Урок начинается и заканчивается по звонку. Расписание звонков и продолжительность
перемен устанавливаются календарным учебным графиком. Продолжительность урока в 511-х классах составляет 45 минут.
Обучающиеся должны приходить в Лицей до начала занятий. Опоздание на занятия
не допустимо. Обучающимся нельзя без разрешения классного руководителя или
администрации Лицея покидать здания Лицея до окончания уроков (согласно расписания
учебных занятий).
2.6. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.
Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрена одна
перемена после третьего урока продолжительностью 40 минут. Организация питания
обучающихся осуществляется Лицеем в специально отведенном помещении совместно с
предприятием общественного питания на договорной основе, персонал которого совместно с
администрацией и педагогическим персоналом Лицея несут ответственность за организацию
питания.
2.7. Обучающиеся не имеют права пропускать занятия без уважительных причин, к
основных из которых относится: лечение (амбулаторное, стационарное, с соблюдением
постельного режима, рекомендованного лечащим врачом); обучение в профильных лагерях с
целью подготовки к интеллектуальным конкурсам и олимпиадам; участие в олимпиадах,
олимпиадных сборах и интеллектуальным конкурсах; участие в мероприятиях по
специальному приглашению или направлению органов управления образованием;
распоряжение директора Лицея.
В случае пропуска учебных занятий (обязательных мероприятий) по болезни
обучающийся предоставляет классному руководителю справку медицинского учреждения
или заявление родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия, во всех
других случаях освобождение от занятий осуществляется только на основании распоряжения
директора Лицея. В случае пропуска от одного до трех дней занятий и (или) отдельных
уроков, классный руководитель выясняет причины отсутствия у обучающегося, его родителей
(законных представителей). Если занятия были пропущены без уважительной причины и
родители не знали об этом, администрация Лицея предпринимает организационные и
психолого-педагогические меры по профилактике пропусков занятий. Пропуски уроков без
уважительных причин могут являться основанием для отчисления обучающегося из Лицея.
2.8. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психологического насилия по отношению к обучающимся и педагогическим работникам не
допускается.
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3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на:
 получение основного общего и (или) среднего общего образования по
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам;
 получение
дополнительного
образования
по
дополнительным
общеобразовательным программам;
 иных образовательных услуг, оказываемых Лицеем в соответствии с Уставом
Института;
 ознакомление с официальными документами и локальными нормативными актами
Лицея и института;
 предоставление обучающимся социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
 повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету (курсу) в сроки, определяемые Лицеем;
 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов из перечня,
предлагаемого Лицеем (после получения основного общего образования);
 освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых
других предметов, преподаваемых в Лицее;
 уважение их человеческого достоинства, достоинства своей семьи, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья,
свободу совести, информации, свободное выражение собственного мнения и убеждений;
 каникулы в соответствии с календарным учебным графиком (п. 1 настоящих
Правил);
 пользование в процессе обучения помещениями, мебелью, техническими
средствами, учебниками, наглядными пособиями и другим оборудованием и имуществом
Лицея;
 благоприятные психологические и санитарно-бытовые условия учебы и труда,
охрану своего здоровья;
 открытую, справедливую, мотивированную и своевременную оценку своих знаний,
умений, навыков, своих устных ответов и письменных работ;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях и других культурно-массовых мероприятиях;
 бесплатное пользование информационными ресурсами библиотеки;
 неприкосновенность личности и личной собственности;
 поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной и общественной
деятельности.
2.2. Обучающиеся обязаны:
 выполнять требования законодательства Российской Федерации, Устава Института,
Положения о Лицее, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Положения о режиме
занятий обучающихся Лицея и иных локальных нормативных актов Лицея и Института, в
том числе регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности;
 добросовестно осваивать образовательную программу основного общего или
среднего общего образования, соблюдать учебную дисциплину, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом занятия согласно расписанию учебных занятий и занятия
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внеурочной деятельностью, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
 соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженностей, установленный в
Лицее;
 принимать участие в процедурах регулярной оценки качества реализации
образовательных программ в порядке и сроки, утвержденные локальными нормативными
актами Лицея и Института;
 постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и
физическому совершенствованию, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих,
расширять свой общий кругозор;
 соблюдать правила работы и техники безопасности в учебных компьютерных
классах и кабинете технологии;
 бережно и аккуратно относиться к имуществу Института, в т.ч. Лицея, включая
библиотечный фонд, компьютерную технику, а также к имуществу, находящемуся в учебных
кабинетах, принимать меры к обеспечению сохранности имущества;
 соблюдать установленный в Лицее пропускной режим, не передавать свой пропуск,
ученический билет другим лицам и не пользоваться пропуском и ученическим билетом
другого лица;
 незамедлительно сообщать администрации Лицея, педагогическим работникам
либо непосредственно руководству Института о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Лицея и Института;
 уважать честь и достоинство других обучающихся, работников и посетителей
Лицея и Института, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
 регулярно знакомиться с информацией, размещаемой на интернет-странице Лицея
(http://lyceum.ibi.mba) в рамках корпоративного сайта (портала) АНО ВО «МБИ» в сети
Интернет, а также на информационном стенде Лицея, в том числе о принятии, внесении
изменений или отмене локальных нормативных актов, распространяющихся на
обучающихся Лицея;
 выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Института, Положением о Лицее и иными локальными нормативными
актами Лицея и Института.
2.3. В помещениях Лицея, Института и на территории, прилегающей к его зданиям,
обучающимся запрещается:
 нарушать установленные правила поведения обучающихся и осуществлять
действия, создающие помехи учебному процессу и образовательной деятельности в целом;
 нахождение в учебных кабинетах (классах) во время проведения занятий в верхней
одежде и головных уборах;
 вести разговоры на повышенных тонах, кричать, шуметь, использовать
нецензурную лексику, употреблять грубые, непристойные, оскорбительные выражения и
жесты;
 бегать по лестницам, коридорам и другим помещениям, самовольно открывать
окна и выглядывать из них, сидеть на подоконниках и на полу, кататься по перилам
ограждений лестниц;
 в период учебных занятий и перемен выходить за пределы Лицея кроме времени,
отведенного на обед в рамках большой перемены и на иные мероприятия в рамках
образовательного процесса;
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 во время учебных занятий и проведения экзаменов пользоваться мобильной и
радиосвязью (при необходимости – возможно использование на переменах устройств
мобильной связи по прямому назначению (для звонка, смс-сообщения));
 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных
площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых
спортивно-развлекательных мероприятий;
 появляться в состоянии алкогольного, токсического и (или) наркотического
опьянения;
 организовывать, проводить и участвовать в азартных играх;
 хранить, курить и распространять табак, табачные изделия, электронные сигареты;
 хранить, употреблять и распространять наркотические средства и психотропные
вещества, их аналогов и других одурманивающих веществ, способных причинить вред
здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный
процесс;
 хранить, употреблять и распространять алкогольные, слабоалкогольные напитки,
пиво и прочие спиртные напитки;
 хранить, распространять и использовать взрывчатые и огнеопасные вещества,
токсичные и пиротехнические средства, а также любые средства и вещества, которые могут
привести к взрывам и пожарам;
 хранить, распространять и использовать холодное, травматическое и огнестрельное
оружие, режущие и колющие предметы;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическое или моральное
воздействие для выяснения отношений, запугивания и вымогательства, унижать и
оскорблять личность других обучающихся, работников Лицея и иных лиц, а также иное
антиобщественное поведение;
 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
собственной жизни и здоровья;
 пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического
характера, а также идеи, приносящие вред духовному и (или) физическому здоровью
человека;
 вывешивать объявления, наносить надписи на стены, письменные столы и в другие
места каких-либо надписей и (или) рисунков без соответствующего разрешения
администрации Лицея;
 осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или
оказание платных услуг;
 использовать выделенные для обучения учебные кабинеты, другие помещения и
оборудование в личных целях;
 выносить из зданий имущество, предметы, оборудование и другие материальные
ценности, принадлежащие Лицею, Институту, их перемещать в пределах Лицея, Института,
а также вносить в здания громоздкие предметы без получения на то соответствующего
разрешения администрации Лицея;
 находиться в Лицее, Институте в выходные и праздничные дни, а также в
неустановленные часы без специального разрешения администрации Лицея.
2.4. За неисполнение или нарушение устава Института, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
4. Основания и порядок поощрения обучающихся
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, безупречную учебу, успехи в физкультурной и спортивной деятельности,
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участие в социально-значимых мероприятиях и (или) проектах, за поступки, имеющие
высокую общественную оценку (спасение человека, помощь органам государственной власти,
участие в волонтерском движении, благотворительной деятельности), достижения (призовые
места) олимпиадах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеурочной деятельности
для обучающихся в качестве оценки и стимулирования их личных достижений
устанавливаются следующие виды морального и материального поощрения:
– объявление благодарности;
– направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающихся;
– награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
– размещение фото и информации об обучающемся на информационных стендах и
(или) на интернет-странице (http://lyceum.ibi.mba) в рамках корпоративного сайта (портала)
АНО ВО «МБИ» в сети Интернет;
4.2. Процедура применения поощрений
– представления классного руководителя;
– представления Педагогического совета Лицея, совета обучающихся Лицея, совета
родителей (законных представителей) обучающихся;
– обращения отдельных работников Лицея;
– обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления;
– информации СМИ.
Награждение ценным подарком осуществляется на основании приказа ректора по
представлению директора Лицея.
4.3. Поощрения объявляются в приказе ректора Института и доводятся до сведения
обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.
Лицей обеспечивает индивидуальный учет поощрений обучающихся, а также хранение в
архивах информации о поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.
– обращения педагогических (учителей-предметников) и иных работников Лицея;
– обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления;
– информации СМИ.
4.4. Поощрения объявляются в приказе ректора Института и доводятся до сведения
обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.
Лицей обеспечивает индивидуальный учет поощрений обучающихся, а также хранение в
архивах информации о поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.
5. Порядок применения дисциплинарного взыскания
5.1. За неисполнение или нарушение Устава Института, Положения о Лицее,
настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Лицея и Института по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
– меры воспитательного характера;
– дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление из Лицея.
5.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Лицея, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения настоящих Правил, в том числе правил поведения в Лицее, осознание
обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств
обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины, а также
оказание психолого-педагогической помощи.
5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
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а также мнение Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей) (при их
наличии) несовершеннолетних обучающихся.
5.4. Грубым признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за
собой тяжкие последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся,
работников и посетителей Лицея и Института; причинения ущерба имуществу Лицея и
Института, имуществу обучающихся, работников, посетителей; дезорганизации работы Лицея.
5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул и в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.6. До применения меры дисциплинарного взыскания уполномоченное лицо Лицея
должно затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
5.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте
5.6. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся,
Совета родителей (законных представителей) (при их наличии) несовершеннолетних
обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления мотивированного мнения
указанных советов в письменной форме.
5.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная
мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания
и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в Лицее, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников Лицея, а также нормальное функционирование Лицея.
5.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося и не
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей). Об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Лицей
обязан
незамедлительно
проинформировать
органы
местного
самоуправления,
осуществляющие управление в сфере общего образования.
5.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом ректора Института по представлению директора Лицея, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в Лицее. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись
оформляется соответствующим актом. Объявленное дисциплинарное взыскание вносится в
личное дело обучающегося.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания обучающийся не
будет подвергнут дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию. Ректор по своей инициативе или ходатайству директора Лицея
может издать приказ о снятии взыскания до истечения года со дня наложения взыскания, если
обучающийся не допустил нового нарушения учебной дисциплины и проявил себя как
добросовестный обучающийся.
5.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
указанные в настоящих Правилах, к обучающимся не применяются.
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5.12. Обучающиеся, появившиеся в Лицее в нетрезвом состоянии, в состоянии
наркотического и токсического опьянения, к учебе не допускаются. О причинах недопуска
комиссией в составе не менее трех человек составляется подробный акт с указанием признаков
алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
5.13. Противодействие представителям администрации Лицея, привлекаемым к
проведению работы по обеспечению порядка, предупреждению и пресечению
правонарушений, невыполнение их правомерных требований, влечет ответственность,
установленную действующим законодательством, а также применение к нарушителям мер
дисциплинарного воздействия.
5.14. Скидка по оплате обучения не предоставляется обучающемуся, к которому была
применена мера дисциплинарного взыскания, в течение всего срока действия меры
дисциплинарного взыскания (за исключением меры дисциплинарного взыскания в виде
замечания и отчисления).
6. Требования к поведению обучающихся
6.1. Находясь в зданиях Института, обучающиеся обязаны соблюдать общепринятые
нормы поведения в общественных местах, подчиняться требованиям педагогических
работников и администрации Лицея. Соблюдать меры пожарной безопасности, техники
безопасности, личную гигиену и санитарию.
6.2. Обучающиеся Лицея проявляют уважение к страшим, обращаются к
педагогическим работникам и другим сотрудникам Лицея на «ВЫ», заботятся о младших.
Обучающиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно. Обучающиеся уступают
дорогу взрослым, старшеклассники – младшим, мальчики (юноши) – девочкам (девушкам).
Вне Лицея обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя Лицея.
6.3. При входе в здания Лицея проходить через турникеты по электронным
пропускам. По просьбе представителей охраны Института предъявлять ученический билет.
При входе в здания Лицея обучающиеся соблюдают правила вежливого поведения,
оставляют в гардеробе верхнюю одежду, при необходимости меняют обувь и следуют к
месту проведения учебных занятий (учебные кабинеты).
6.4. До начала занятия обучающиеся обязаны прибыть к учебному кабинету до
звонка, войти и подготовиться к занятию. При входе учителя в учебный кабинет
обучающиеся встают в знак приветствия, садятся после того, как педагог ответит на
приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого
взрослого, вошедшего в учебный кабинет во время занятий. При выходе учителя иди другого
взрослого из учебного кабинета обучающиеся тоже встают.
6.5. Во время учебных занятий запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
других посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию, делами.
Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из учебного кабинета, то он
должен поднять руку и попросить разрешения учителя. Если обучающийся хочет задать
вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает руку. После звонка (сигнала)
и после объявления учителем об окончании урока обучающиеся могут покинуть учебный
кабинет.
6.6. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны навести чистоту и порядок
на своем ученическом месте и выйти из учебного кабинета для проветривания, подчиняться
требованиям дежурных и педагогов, по просьбе учителя помочь подготовить учебный
кабинет к следующему занятию.
6.7. Обучающиеся должны решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на
принципах взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое
невозможно – обращаться за помощью к классному руководителю, социальному педагогу,
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администрации Лицея. Обучающиеся обязаны предоставлять письменные объяснения,
связанные с нарушениями учебной дисциплины и поведения.
7. Требования к одежде обучающихся
7.1. Общими принципами создания внешнего вида обучающихся являются
аккуратность, опрятность, сдержанность. Внешний вид обучающегося определяют: одежда и
ее состояние, обувь и ее состояние, прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное
сочетание. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах.
7.2. Одежда обучающегося должна:
– соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному
режиму в помещении;
– воспитывать чувство меры в одежде, культуру и эстетику внешнего вида,
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать
вызывающие детали, носить светский характер и исключать популяризацию субкультур в
Лицее и Институте;
– способствовать становлению профессиональной культуры поведения.
7.3. Обучающимся не рекомендуется:
– ношение в Лицее и Институте одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
– ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной
национальности и религии, кроме официальных и культурно-массовых мероприятий.
7.4. Обязательные требования к внешнему виду обучающихся:
– мальчиков (юношей) – брюки, джинсы классического кроя, рубашка, свитер,
кардиган, пиджак (жакет), жилет, аккуратная прическа;
– девочек (девушек) – длина платья, сарафана или юбки не выше 10 см от верхней
границы колена, брюки, джинсы классического кроя, блузки, свитер, кардиган, пиджак
(жакет), жилет, аккуратная прическа, умеренный макияж, неброские украшения;
– недопустимы: одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте, не
в меру короткие, прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, мини-юбки, шорты,
пляжная одежда и обувь, экстравагантные стрижки и прически, броский макияж и резкий
запах духов.
7.5. Обучающимся запрещается приходить на учебные занятия кроме физической
культуры в спортивной форме.
7.6. Для занятий физической культурой в спортивном зале необходима спортивная
одежда и обувь, которые приносят обучающиеся с собой. Обучающиеся без
соответствующей спортивной формы к занятиям по физической культуре не допускаются, а
пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без уважительной причины.
7.7. В дни проведения торжественных линеек, праздничных и культурно-массовых
мероприятий обучающиеся надевают парадную одежду.
7.8. Согласно санитарным правилам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» в Лицее предусмотрено размещение в отдельных
помещениях гардеробов с обязательным оборудованием мест для каждого класса с
вешалками для одежды и ячейками для обуви. В спортивном зале раздевалки тоже оснащены
вешалками для одежды и ячейками для обуви. Наличие оборудованных в соответствии с
требованиями санитарных правил гардеробов и раздевалок определяется сезонным их
функциональным назначением для хранения верхней одежды в холодное время года и
необходимостью переодевания в одежду для занятий физической культурой.
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7.9. Педагогические работники (в том числе классные руководители),
администрация Лицея вправе сделать замечание обучающемуся о несоответствии его
внешнего вида требованиям настоящего Положения.
7.10. При появлении явного неуважения к требованиям администрации, а также при
систематическом нарушении требований к одежде и внешнему виду обучающихся, является
основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности обучающегося в
соответствии с настоящим Положением.
8.

Защита прав обучающихся

8.1. Лицей обязан соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогических и иных работников Лицея.
8.2. Способы самостоятельной защиты своих прав обучающимися:
– составление обращения (жалобы) – любой обучающийся, чьи права нарушены,
может написать жалобу в администрацию Лицея;
– создание общественных объединений обучающихся или обращение в уже
существующие общественные объединения обучающихся. Все обучающиеся имеют право
создавать общественные объединения, которые помогут им в защите их прав и в разрешении
проблем различного характера (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Администрация Лицея может
заключать с такими объединениями договор о содействии в реализации прав и законных
интересов обучающихся.
8.3. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
– направлять в администрацию Лицея обращения (жалобы) о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»);
– использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты своих прав и законных интересов.
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