Правила внутреннего распорядка для обучающихся
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14»
устанавливают
нормы
поведения
обучающихся
в
здании,
на
территории
общеобразовательного учреждения, на улицах и в общественных местах.
Цель правил: создание в лицее комфортной рабочей обстановки, способствующей
успешному развитию каждого обучающегося; воспитание уважения к личности и ее правам,
развитие культуры поведения и навыков общения, сохранение здоровья обучающихся,
обеспечение сохранности имущества лицея.
1.2. Настоящее Правила внутреннего распорядка для обучающихся муниципального
автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей
экономический №14» рассматриваются педагогическим советом
и утверждаются
директором общеобразовательного учреждения.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
2.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14»
(далее Правила внутреннего распорядка для обучающихся) основываются: на соблюдении
законов Российской Федерации, положениях Устава МАОУ «Лицей экономический №14»,
нормах взаимоуважения в ученическом коллективе.
2.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся представляют собой свод правил,
регулирующих поведение обучающихся МАОУ «Лицей экономический №14» в период
обучения в общеобразовательном учреждении: во время занятий, перемен, внеклассных и
внешкольных мероприятий в пределах лицея и на его территории, а также в других местах
при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной и воспитательной
деятельности.
2.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся лицея содержат перечень прав и
обязанностей обучающихся, их ответственность, определяют принципы совместной
деятельности обучающихся и других участников образовательного процесса, которых
должны объединять взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу,
взаимная ответственность и сотрудничество.
2.3. В случае нарушения законов Российской Федерации, настоящих Правил обучающиеся и
их родители (законные представители) могут быть привлечены к ответственности согласно
действующему законодательству.
2.4. Время прихода обучающихся в лицей за 15—20 минут до начала занятий. Обучающийся
приходит в лицей в скромной чистой, выглаженной одежде, удобной для занятий. Мальчики
– классический черный костюм, белая рубашка в праздничные дни; классические черные
брюки, однотонная рубашка в будние дни. Девочки – классический черный костюм (можно
брючный), белая блузка в праздничные дни; классическая юбка (брюки), однотонная блузка
в будние дни. Одежда должна соответствовать возрасту обучающегося.
2.5. Обучающиеся 5-11 классов оставляют верхнюю одежду в раздевалке лицея,
обучающиеся 1-4 классов аккуратно развешивают свою верхнюю одежду в специально

отведенном месте (индивидуальном шкафчике, вешалке и т.п.). После окончания занятий
нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и покинуть лицей, соблюдая
правила вежливости.
2.6. В помещении лицея все ученики ходят в сменной обуви. Сменной может быть обувь, в
которой ученик не шел по улице. Сменная обувь необходима прежде всего для сохранения
здоровья самого обучающегося. Обувь, в которой ученик шел по улице, хранится в
раздевалке вместе с верхней одеждой в специальном мешке, на котором написана фамилия
обучающегося и его класс.
2.7. Для занятий физической культурой и для уроков технологии должны быть
соответственно спортивная одежда и обувь, халат с застегивающимися рукавами для
мальчиков и фартук для девочек.
2.8. Нахождение в помещении лицея в верхней одежде не допускается.
2.9. Обучающимся старших классов не рекомендуется употреблять излишнюю косметику и
носить большое количество украшений. Ученик приходит в лицей для ежедневной работы.
Он должен выглядеть красиво и достойно.
2.10. На торжественные мероприятия, вечера отдыха и дискотеки ученики приходят в
праздничной одежде.
2.11. В случае пропуска занятий ученик обязан представить классному руководителю
медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что теперь по состоянию здоровья он
может посещать лицей.
2.12. Уход обучающегося из лицея до окончания учебных занятий осуществляется только по
медицинской справке.
2.13. Обучающийся лицея в общении с учителями, старшими, родителями, другими
обучающимися должен быть вежливым. Лицеисты уступают дорогу взрослым, старшие
лицеисты - младшим, мальчики - девочкам. В лицее и вне лицея обучающиеся ведут себя так,
чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя лицея.
2.14. Обучающимся категорически запрещается:
а) приносить, передавать, применять с любой целью оружие, взрывчатые и огнеопасные
вещества, газовые баллончики, токсичные и наркотические вещества, яды, табачные изделия,
спиртные напитки;
б) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
г) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
2.15. Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории лицея запрещены.
2.16. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный
телефон в беззвучный режим и убрать его со стола.
2.17. Обучающиеся берегут имущество лицея, аккуратно относятся как к своему, так и
чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В случае порчи имущества
лицея родители (законные представители) обучающегося обязаны возместить убытки.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ:
3.1. Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу урока: достает
учебник, тетрадь, письменные принадлежности. Это необходимо, чтобы сэкономить рабочее
время урока.
3.2. Опаздывать на урок без уважительной причины не разрешается.
3.3. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того,
как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По требованию учителя, обучающиеся
подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
3.4. Во время урока ученик должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы своих
товарищей. Это позволяет закрепить полученные на уроке знания и облегчает выполнение
домашнего задания. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места,
отвлекаться самому и отвлекать других не относящимися к уроку делами. Каждая минута
урока должна использоваться для учебных целей.

3.5. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-то определяется
поднятием руки.
3.6. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право отстаивать свои
взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения,
приводить факты, делать обобщения и выводы.
3.7. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках
и после уроков. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии каждый
обучающийся полностью соблюдает технику безопасности при выполнении этого вида
работ.
3.8. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся
обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается.
Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель.
В случае нарушения этих правил учитель имеет право отобрать у ученика работу и
оценить только ту часть работы, которая выполнена обучающимся самостоятельно.
3.9. Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он имеет право подать
письменную апелляцию на имя директора лицея.
3.10. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней
необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения у учителя.
3.11. Звонок извещает об окончании урока. Обучающийся вправе покинуть класс, только
когда учитель объявит об окончании занятий.
3.12. Обучающиеся должны аккуратно вести дневник, регулярно записывать в дневник
задания на дом, предъявлять его при первом требовании учителя.
3.13. Обучающиеся обязаны ежедневно выполнять домашние задания, иметь все
необходимое для работы на уроках.
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН:
4.1. Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха, питания, общения с
друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков.
Главным требованием в это свободное время является требование к каждому обучающемуся,
чтобы его времяпрепровождение не мешало отдыхать другим учащимся.
4.2. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других
учащихся, бросать друг в друга различные предметы. Этот запрет связан с заботой о
здоровье каждого ученика. Обучающийся должен помнить, что большинство школьных
травм случается на переменах.
4.3. Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Ученик обязан понимать,
что за короткое время перемены он должен успеть отдохнуть, чтобы нормально работать на
следующем уроке.
4.4. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. Для
проветривания классов и коридоров используются фрамуги в режиме верхнего открытия.
4.5. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики дежурного класса
и дежурный учитель.
5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТОЛОВОЙ
5.1. Обучающиеся каждого класса лицея пользуются столовой на переменах.
5.2. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней
одежды, тщательно моют руки перед едой.
5.3. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют
требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют
внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.
5.4. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие
манеры, не мешать соседям по столу.
5.5. Обучающийся имеет право принести в столовую завтрак, принесенный из дома, купить
в буфете то, что ему нравится.
5.6. Все продукты, купленные в буфете или принесенные из дома, можно употребить только
в помещении столовой.

5.7. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды, бережно
относятся к имуществу столовой.
5.8. Обучающиеся уважительно относятся к работникам столовой.
5.9. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде.
6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЙ
6.1.Перед проведением мероприятий обучающиеся должны проходить инструктаж по
технике безопасности. Во время проведения собрания, вечера, мероприятия необходимо
соблюдать правила техники безопасности.
6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни
и для окружающих.
6.3. При проведении массовых мероприятий необходимо быть внимательным по отношению
к присутствующим - не разговаривать, не мешать соседям и выступающим.
7. СОСТОЯНИЕ УЧЕБНИКОВ, ТЕТРАДЕЙ, ДНЕВНИКОВ, РАБОЧЕГО МЕСТА
7.1. Все учебники и тетради должны быть в обложке.
7.2. Нельзя делать какие-либо отметки в книгах, загибать страницы.
7.3. Полученную в библиотеке книгу в случае необходимости нужно подклеить, привести в
порядок.
7.4. Нельзя рисовать в книгах и тетрадях. Начинать новую тетрадь можно только закончив
старую. Нельзя вырывать страницы из тетради.
7.5. В лицее пользуйся только ручкой с фиолетовыми чернилами.
7.6. Ученический стол необходимо содержать в полном порядке. Перед уходом нужно
проверять свое рабочее место.
8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВНЕ ЛИЦЕЯ: НА УЛИЦАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ
8.1. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий
обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий обучающийся
ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно. Помнит, что он представляет перед
окружающими его людьми самого себя, свою семью, свое образовательное учреждение,
своего педагога, который вместе с ним присутствует на мероприятии.
8.2. В общественном транспорте обучающиеся тихо разговаривают со своими товарищами,
чтобы не мешать другим пассажирам. Уступают место людям старшего возраста, инвалидам,
дошкольникам. Мальчики и юноши уступают место девочкам, девушкам и женщинам, не
ожидая просьбы.
8.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и
объяснений
экскурсовода, есть сладости и мороженое, шуршать бумажками от конфет, мешать
окружающим людям. После окончания Экскурсии можно задать вопросы экскурсоводу.
8.4. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
8.5. Указания педагога или педагогов, которые ведут учащихся на экскурсию, в музей, театр
и т.п., обязательны для исполнения учащимися и обсуждению не подлежат. По возвращении
в лицей можно выяснить, чем было вызвано то или иное замечание.
8.6. Во время движения по улице строго соблюдать правила дорожного движения для
пешеходов.
8.7. Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия
только с разрешения педагога.
8.8. Во время прогулок использовать для игр только специально отведенные и
оборудованные площадки.

8.9. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры
и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других
средств, способных вызвать возгорание.
9. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ
Обучающиеся имеют право:
9.1. на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;
9.2. на дополнительную помощь учителя на индивидуально-групповых занятиях,
предусмотренных графиком работы лицея;
9.3. на открытую оценку знаний и умений обучающегося, получение оценки по каждому
предмету исключительно в соответствии со своими знаниями;
9.4. на участие в демократическом управлении лицеем (Ученический совет);
9.5. на участие в культурной жизни лицея, организуемых в ней мероприятиях,
соответствующих возрасту учащегося;
9.6. на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;
9.7. на создание благоприятных условий для самообразования;
9.8. на получение дополнительных образовательных услуг;
9.9. на переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на любом этапе
обучения;
9.10. на бесплатное медицинское обслуживание и пользование библиотечным фондом;
9.11. на отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю,
соблюдением учителями установленной длительности перемен и ежегодными осенними,
зимними, весенними и летними каникулами;
9.12. на заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме контрольных работ в
соответствии с графиком;
9.13. на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным
поведением, успеваемостью;
9.14. на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
9.15. на защиту от применения методов физического и психического насилия.
Обучающиеся лицея также могут иметь другие права, предусмотренные
законодательством РФ, нормативными актами лицея.
10. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучающиеся лицея обязаны:
10.1. Знать и соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав лицея,
правила внутреннего распорядка.
10.2. Готовить себя к достойному служению Отечеству, знать и уважать Герб, Флаг и Гимн
Российской Федерации, символику города Ростова-на-Дону и Ростовской области.
10.3. Действовать на благо лицея, заботиться о его чести, поддержании авторитета и
традиций.
10.4. Добросовестно учиться, работать над расширением своих знаний, умений и навыков,
систематически готовиться к учебным занятиям.
10.5. Строго соблюдать режим работы лицея, посещать уроки в соответствии с расписанием,
за исключением уважительных причин, не допускать опозданий на уроки.
10.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей и работников лицея,
ценить труд и миссию учителя, проявлять уважение к убеждениям, взглядам других
обучающихся.
10.7. Выполнять распоряжения директора лицея, членов администрации, требования
учителей и других работников лицея в части, отнесённой Уставом лицея и Правилами
внутреннего распорядка к их компетенции, решения органов самоуправления лицея.
10.8. Достойно вести себя за пределами лицея, следить за своей речью, не допускать
употребления ненормативной и бранной лексики, не распивать и допускать распития
спиртных напитков, наркотических веществ и т. п.;
10.9. Бережно относиться к имуществу лицея, заботиться о его сохранности.

10.10. Проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и безопасности
других обучающихся, соблюдать требования техники безопасности, личной гигиены.
10.11. Содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности, заботиться о
соответствии своей одежды и внешнего вида деловому рабочему стилю. Для обучающихся
обязательно наличие сменной обуви, ношение спортивной одежды допускается только на
уроках физкультуры.
11. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Обучающимся школы запрещается:
11.1 Покидать лицей во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без разрешения
учителей и администрации.
11.2. Опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия.
11.3. Нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в коридорах
лицея и рекреациях во время учебных занятий и на переменах, вести себя развязно.
11.4. Приносить в лицей, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасных предметы,
оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, колющие, режущие
инструменты, ножи.
11.5. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам,
нарушать правила пожарной безопасности, а также к травматизму других обучающихся и
сотрудников лицея.
11.6. Приносить в лицей, употреблять алкоголь и наркотические средства, а так же
приходить в лицей в алкогольном и/или наркотическом опьянении.
11.7. Курить в помещении лицея и на его территории.
11.8. Портить и уничтожать имущество лицея, покушаться на собственность других
обучающихся и сотрудников лицея.
11.9. Оскорблять других обучающихся и сотрудников лицея, унижать их честь и
достоинство.
11.10. Применять физическую силу и различные формы физического насилия для выяснения
отношений, запугивания и вымогательства.
11.11. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
11.12. Пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными телефонами.
12. ОБУЧАЮЩИЕСЯ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
12.1. За нарушение законодательства Российской Федерации, Устава образовательного
учреждения, Правил внутреннего распорядка.
12.2. За нанесение ущерба лицею, работникам лицея, другим обучающимся.
12.3. За несоблюдение дисциплины в лицее, правил техники безопасности.
12.4. За непосещение занятий и/или опозданий без уважительных причин.
12.5. За невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, установленных
законодательством и учителями.
12.6. За нарушение учащимися норм Правил внутреннего распорядка к ним применяются
меры наказания, установленные положениями Устава лицея и законодательства Российской
Федерации.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
13.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся лицея,
находящихся в здании и на территории лицея, как во время уроков, так и во внеурочное
время.
13.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются на информационном стенде в лицее
для всеобщего ознакомления.
13.3. Срок действия настоящих Правил не ограничен.

