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Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону лицей № 14 «Экономический»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону лицей №14 

«Экономический» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. № 185. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону лицей №14 «Экономический» (далее – лицей). 

1.3. Настоящие Правила принимаются педагогическим советом  и утверждаются директором 

лицея. 

1.4. Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися лицея и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися 

общего образования. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке лицея. Текст настоящих 

Правил размещается на официальном сайте лицея в сети Интернет. 

 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ: 

2.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону лицей №14 «Экономический» 

основываются: на соблюдении законов Российской Федерации, положениях Устава МАОУ 

лицей №14 «Экономический», нормах взаимоуважения в ученическом коллективе. 

2.1. Правила представляют собой свод правил, регулирующих поведение обучающихся 

МАОУ лицей №14 «Экономический» в период обучения в лицее: 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 содержат перечень прав и обязанностей обучающихся, 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.  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, малиновый жилет в праздничные дни; 

классические черные брюки, однотонная рубашка, малиновый жилет в будние дни. Девочки 

– классический черный костюм, белая блузка, малиновый жилет в праздничные дни; 

классическая юбка (брюки), однотонная блузка, малиновый жилет в будние дни. Одежда 

должна соответствовать возрасту обучающегося. 



2.4. Обучающиеся 1-11 классов оставляют верхнюю одежду в раздевалке лицея. После 

окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и покинуть 

лицей, соблюдая правила вежливости. 

2.5.    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. 

2.6. 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. 

2.7. Нахождение в помещении лицея в верхней одежде не допускается. 

2.8. 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. 

2.9. На торжественные мероприятия, вечера отдыха и дискотеки ученики приходят в 

праздничной одежде. 

2.10. 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. 

2.11. Уход обучающегося из лицея до окончания учебных занятий осуществляется только по 

медицинской справке. 

2.12. 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. 

2.13. 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. 

2.14. Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории лицея запрещены. 

2.15. 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.  

2.16. 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 является 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 МЕРОПРИЯТИЙ  

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, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ  

9.1. Обучающиеся имеют право на: 

9.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

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

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

9.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением 

об обучении по индивидуальному учебному плану; 

9.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые лицеем, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности; 

9.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

лицеем (после получения основного общего образования); 

9.1.5. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 

других предметов, преподаваемых в лицее, в порядке, установленном положением об 

освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

9.1.6. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

9.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

9.1.9. каникулы в соответствии с годовым календарным графиком на текущий учебный год; 

9.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

9.1.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

9.1.12. участие в управлении лицеем в порядке, установленном уставом лицея; 

9.1.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в лицее; 

9.1.14. обжалование локальных актов лицея в установленном законодательством РФ порядке; 

9.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой лицея; 

9.1.16. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта лицея (при наличии таких объектов); 

9.1.17. 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; 

9.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в 

соответствии с п. 10.1. настоящих Правил; 

9.1.19. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 



9.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в лицее и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

9.1.21. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

9.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

9.2. Обучающиеся обязаны: 

9.2.1. 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; 

9.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые лицеем; 

9.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов лицея по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

9.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

9.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

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

очевидцами которого они стали; 

9.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников лицея, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

9.2.7. бережно относиться к имуществу лицея; 

9.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в лицее; 

9.2.9. находиться в лицее только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 

вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных 

занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать 

только в специальной одежде и обуви; 

9.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

9.2.11.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; 

9.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 

9.3. Обучающимся запрещается: 

9.3.1. приносить, передавать, использовать в лицее 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; 

9.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

9.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

9.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников лицея и иных 

лиц. 

9.4. За неисполнение или нарушение устава лицея, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

10. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

10.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения 

в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся лицея могут быть применены 

следующие виды поощрений: 



• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

• награждение грамотой и (или) дипломом; 

• представление для награждения в соответствии с положением конкурса 

«Формула успеха»; 

• представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

10.2. Процедура применения поощрений 

10.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей обучающегося могут применять все педагогические работники 

лицея по согласованию с директором при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом. 

10.2.2. Награждение грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией лицея по 

представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на различных уровнях. 

10.2.3. Награждение золотой или серебряной медалью осуществляется решением 

педагогического совета на основании результатов государственной итоговой аттестации 

учащихся в соответствии с Положением о награждении золотой или серебряной медалью. 

10.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов лицея к 

обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

10.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации лицея, 

ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 

правил поведения в лицее, осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, 

воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

10.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из лицея. 

10.6. Применение дисциплинарных взысканий 

10.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах, а 

также времени, необходимого на учет мнения педагогического совета, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору лицея мотивированного мнения 

педагогического совета в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за 

один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

10.6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и  

различными формами умственной отсталости), а также в отношении воспитанников 

дошкольных групп. 

10.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору лицея 

того или иного участника образовательных отношений. 

10.6.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по расследованию 

дисциплинарных проступков, созданную его приказом. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением. 



10.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

10.6.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 

если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 

обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и 

его дальнейшее пребывание в лицее оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нарушает нормальное 

функционирование лицея. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 

истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

10.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

10.6.8. Лицей обязан незамедлительно проинформировать Управление образования города 

Ростова-на-Дону, Отдел образования Железнодорожного района об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

10.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся 

под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в лицее. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

10.6.10. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение. 

10.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

10.6.12. Директор лицея имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 

года со дня ее применения в случае отсутствия нарушений обучающимся настоящих Правил 

по просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представителей) и ходатайству 

педагогического совета. 

 

11. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

11.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

11.1.1.направлять в органы управления лицеем  обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

11.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

11.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

 

 


