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С учетом мнения Совета обучающихся 

С учетом мнения Совета родителей 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей имени В.Г.Сизова» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.1 ч.3 ст.28), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Уставом МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», с учётом 

мнения Совета обучающихся МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», Совета родителей 

(законных представителей) МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова». 

1.2. Настоящие Правила утверждаются с целью организации образовательной, 

воспитательной деятельности в МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», дальнейшего 

улучшения качества обучения, укрепления дисциплины, а также защиты прав и законных 

интересов обучающихся. 

1.3. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся МБОУ 

«Лицей имени В.Г.Сизова», определяют основные нормы и правила поведения в здании, 

на территории образовательного учреждения, а также на всех внешкольных 

мероприятиях. 

1.4. Дисциплина в МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися МБОУ 

«Лицей имени В.Г.Сизова». 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова» в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательной деятельности. 

2.1. Режим занятий обучающихся МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» устанавливается на 

каждый учебный год в соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным 

директором образовательного учреждения. 

2.2. Режим образовательной деятельности регламентируется Положением о режиме 

занятий обучающихся МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», утвержденным директором 

образовательного учреждения. 
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3. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1 выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

3.1.2 предоставление условий для обучения с учётом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3.1.3 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

Положением о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение в МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова»; 

3.1.4 прохождение промежуточной аттестации при наличии академической задолженности 

по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые образовательным учреждением, в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»; 

3.1.5 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов из перечня, 

предлагаемого МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова»; 

3.1.6 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

3.1.7 зачёт результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, установленном Положением 

о порядке зачета МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3.1.8 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

3.1.9 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.10 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.11 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком, утвержденным директором образовательного учреждения; 

3.1.11 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

3.1.12 перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304178/fbe9593051ae34e2a8eb27f73b923ffee40296b7/#dst100207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148516/c15d344966b3aeec0e1e495ec65adbc2b6e6441e/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/6b08530edad66747252fe4b34361d250e7af65ac/
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3.1.13 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

3.1.14 участие в управлении образовательным учреждением в порядке, установленном 

Уставом МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова»; 

3.1.15 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом и 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова»; 

3.1.16 обжалование локальных актов МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.1.17 бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова»; 

3.1.18 пользование в установленном порядке спортивной инфраструктурой МБОУ «Лицей 

имени В.Г.Сизова»; 

3.1.19 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 массовых мероприятиях; 

3.1.20 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-исследовательской, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности в соответствии с п.4.2 настоящих Правил; 

3.1.21 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака в соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 

23.02.2013 №15-ФЗ (ред. от 27.12.2019); 

3.1.22 посещение по своему выбору мероприятий, проводимых в МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова», в порядке, установленном Положением о порядке посещения обучающимися 

по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей имени В.Г.Сизова»; 

3.1.23 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.1.24 получение стипендий и материальной помощи в порядке, установленном 

законодательством в образовании; 

3.1.25 добровольное участие в общественных объединениях (организациях) и 

возможность создания объединений обучающихся в установленном законом порядке; 

3.1.26 обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в соответствии с действующим Положением;  

3.1.27 обеспечение питанием в соответствии с Положением об организации питания в 

МБОУ «Лицей имени В.ГСизова»; 

3.1.28 получение первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

3.1.29 выбор школьной одежды с учетом требований к её общему виду, цвету, фасону, 

видам одежды обучающихся, указанных в действующем Положении; 

3.1.30 иные академические права, предусмотренные законодательством российской 

Федерации в сфере образования, локальными нормативными актами МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова». 

 

3.2. Обучающиеся обязаны: 
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3.2.1 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

3.2.2 ликвидировать задолженность в сроки, определяемые МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова»; 

3.2.3 выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.4 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию, самосовершенствованию; 

3.2.5 незамедлительно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

3.2.6 своевременно информировать администрацию лицея и её работников о событиях, 

влекущих за собой опасные последствия для участников образовательных отношений; 

3.2.7 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБОУ «Лицей 

имени В.Г.Сизова» (проявлять уважение к старшим, заботится о младших, уступать 

дорогу взрослым, мальчики – девочкам), не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

3.2.8 здороваться со всеми участниками образовательного процесса МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова»: администрацией, педагогами, обслуживающим и техническим персоналом, 

работниками столовой, обучающимися, гостями (в соответствии с этикой поведения 

младшие здороваются со старшими); 

3.2.9  дорожить честью МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», защищать его интересы; 

3.2.10 бережно относиться к имуществу МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», в том числе в 

коворкинг зонах – открытых пространствах для чтения, а также к своему и чужому 

имуществу; 

3.2.11 соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятым в МБОУ 

«Лицей имени В.Г.Сизова»; 

3.2.12 в случае пропуска учебных занятий предъявлять классному руководителю справку 

от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на 

занятиях; 

3.2.13 ходатайство об освобождении от учебных занятий для участия в спортивных 

соревнованиях, конкурсах должно быть предоставлено в приемную МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова» для издания приказа по образовательному учреждению заблаговременно; 

3.2.14  ежедневно иметь все необходимые принадлежности для учебных занятий (дневник, 

учебники, учебные пособия, тетради, канцелярские принадлежности и др.); 

3.2.15 соблюдать правила поведения в МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова»: 

- до начала учебных занятий: приходить не позднее, чем за 10 минут до начала занятий в 

чистой одежде и в опрятном виде; верхнюю одежду сдать в гардероб, надеть сменную 

обувь, привести в порядок свою одежду и причёску; пройти в кабинет, указанный в 

расписании уроков, занять своё рабочее место, подготовить все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку; перед уроком отключить и убрать (по 

возможности в футляр) личное устройство мобильной связи в рюкзак, портфель или сумку 

в соответствии с Правилами использования личных устройств мобильной связи в МБОУ 

«Лицей имени В.Г.Сизова»; 

- на учебных занятиях: не опаздывать; при входе учителя в класс встать в знак 

приветствия и занять свои места после того, как учитель ответит на приветствие и 

разрешит сесть (подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время учебных занятий); не шуметь, не отвлекаться самим и не 
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отвлекать одноклассников от учебных занятий посторонними разговорами, играми во 

время уроков (урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных 

целей); поднять руку и попросить разрешения учителя, если во время урока необходимо 

выйти из класса, а также если хотят задать вопрос или ответить на вопрос учителя; звонок 

в конце урока обозначает окончание учебного занятия (урок начинается приветствием и 

заканчивается прощанием); соблюдать технику безопасности; 

- во время перемен и в школьной столовой: придерживаться хороших манер и вести себя 

достойно (не бегать, не шуметь, не толкаться, не портить столовые приборы, не 

разговаривать громко, чтобы не беспокоить окружающих; не мешать работникам 

столовой накрывать на столы, осуществлять влажную уборку и т.д.); привести в порядок 

своё рабочее место, подготовиться к следующему уроку, выйти из класса; находясь в 

столовой: мыть руки перед едой, соблюдать очередь при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд, употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и 

принесённые с собой, только в столовой, убирать посуду после принятия пищи, ставить на 

место стул; 

- во время внеурочных мероприятий: соблюдать технику безопасности, чистоту и порядок; 

уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия; выполнять требования 

ответственных лиц; незамедлительно сообщает ответственным лицам о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

3.2.16 ежедневно носить школьную одежду, содержать школьную одежду в чистоте, 

бережно относится к ней, приносить с собой спортивную форму в дни проведения уроков 

физической культуры и спортивных мероприятий в соответствии с Положением об 

установлении требований к одежде обучающихся МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», в 

том числе требований к её общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, 

знакам отличия, и о правилах её ношения; 

3.2.17 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в 

соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 №15-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019); 

3.2.18 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

3.2.19 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

3.2.20 соблюдать правила личной гигиены; 

3.2.21 соблюдать требования противопожарного режима; 

3.2.22 соблюдать пропускной режим в образовательном учреждении в порядке, 

установленном Положением об организации пропускного режима в МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова». 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1 приносить, передавать, использовать в МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» и на его 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, который не соответствует 

требованиям к одежде обучающихся МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» действующего 

Положения; 
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3.3.4 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников МБОУ 

«Лицей имени В.Г.Сизова» и иных лиц; 

3.3.5 портить школьное имущество, в том числе в коворкинг зоне – открытом 

пространстве для чтения, а также личное имущество обучающихся и работников МБОУ 

«Лицей имени В.Г.Сизова»; 

3.3.6 совершать любые действия, способные повлечь за собой травматизм, в т.ч. бегать по 

коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проёмов, возле стеклянных витрин и 

в других местах, не приспособленных для игр; толкаться, садиться и вставать на 

подоконники, бросаться предметами и пр.; 

3.3.7 покидать здание МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» в урочное время без 

уважительной причины; 

3.3.8 всем участникам образовательного процесса использовать ненормативную лексику, 

играть в азартные игры (карты), приходить в столовую в верхней одежде, выносить пищу 

из столовой; 

3.3.9 пользоваться личными устройствами мобильной связи во время учебных занятий, 

внеклассных занятий и мероприятий; 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

3.5. За совершение противоправных нарушений обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Поощрения и меры дисциплинарного воздействия. 

4.1. Основные виды и условия поощрения обучающихся, порядок осуществления мер 

поощрения установлены в Положении о видах и условиях поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в МБОУ 

«Лицей имени В.Г.Сизова». 

4.3. За совершение дисциплинарного проступка (нарушение Устава, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова») к обучающимся в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 №185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 №453) 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова».  

4.4. Применение дисциплинарного взыскания: 

4.4.1 за каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания; 

4.4.2 не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул; 

4.4.3 до применения мер дисциплинарного взыскания МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», 

должен затребовать от обучающегося письменное объяснение: 

- если по истечении трёх 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. 

4.4.4 отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (указанная мера 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=273352#l0
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дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова», а также нормальное функционирование МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова»). 

4.5. Порядок, основания отчисления и восстановления обучающихся из образовательного 

учреждения определены действующим в МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» Порядком. 

4.6 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

 

5. Защита прав обучающихся. 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в управление образования администрации г.Мончегорска обращения о 

нарушении и (или) ущемлении её работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

-обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова»; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

5.2. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

 

 

_______________________________________  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  0956E01DE8B0B47471C835249CD4EC8FDA8ACE13 

Владелец:  Ермоленко Валентина Алексеевна, Ермоленко, Валентина Алексеевна, 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЛИЦЕЙ ИМЕНИ В.Г.СИЗОВА", Мончегорск, Мурманская область, RU, 
liceum@edumonch.ru, 06523505443, 510702041858 

Издатель:  Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, 
Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 
007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 27.08.2020 08:12:31 UTC+03 
Действителен до: 27.11.2021 08:12:31 UTC+03 

Дата и время создания ЭП:  16.10.2021 12:05:48 UTC+03 
 

 

 


	Правила внутреннего распорядка обучающихся
	муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	«Лицей имени В.Г.Сизова»
	1. Общие положения.
	2. Режим образовательной деятельности.
	3. Права, обязанности и ответственность обучающихся.
	- на учебных занятиях: не опаздывать; при входе учителя в класс встать в знак приветствия и занять свои места после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть (подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в клас...
	4. Поощрения и меры дисциплинарного воздействия.
	5. Защита прав обучающихся.


