Осенние каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Зимние каникулы
Дополнительные каникулы
Весенние каникулы

10.10.2018 г.
20.11.2018 г.
31.12.2018 г.
21.02.2019 г.
06.03.2019г.
03.04.2019 г.

14.10.2018г.
25.11.2018 г.
08.01.2019 г.
25.02.2019 г.
11.03.2019г.
07.04.2019 г.

1-11
1-11
1-11
1-11
1
1-11

Летние каникулы

01.06.2019 г.

31.08.2019 г.

1-10

2.1.3.Продолжительность уроков, перемен:
При организации образовательной деятельности лицея продолжительность урока
составляет 40 минут.
№ урока

Продолжительность
перемен
15 минут

Классы

1

Время начала урока/
Время окончания урока
8.15-8.55

2

9.10-9.50

15 минут

1-11

3
4
5
6
7

10.05-10.45
11.05-11.45
12.00-12.40
12.50-13.30
13.40-14.20
(факультативные, элективные
курсы)
14.10-14.50
(внеурочные занятия)

20 минут
15 минут
10 минут
10 минут

1-11
1-11
5-11
5-11
5-11

8

1-11

5-9

2.1.4.Режимные моменты для обучающихся 1-х классов.
В первом классе используются «ступенчатый» режим обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4
урока в день по 40 минут каждый.
Динамическая пауза - 40 минут.
Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и
домашних заданий.
2.1.5.Продолжительность триместров, полугодий:
Начало триместра
Окончание
триместра
1 триместр
01.09.2018 г.
19.11.2018 г.
2 триместр
26.11.2018 г.
20.02.2019 г.
3 триместр
26.02.2019 г.
31.05.2019 г.
I полугодие
01.09.2018 г.
30.12.2018г.
II полугодие
09.01.2019г.
31.05.2019г.
год
01.09.2018 г.
31.05.2019г.

Количество
учебных недель
11 недель
11 недель
13 недель
15 недель
20 недель
35 недель

2.1.6.Режим работы лицея и филиала лицея:
1-4 классы - 5-дневная рабочая неделя.
5-11 классы – 6-дневная рабочая неделя.
2.1.7.Учащиеся должны приходить в ОО не позднее 8 часов 00 минут. Опоздание на

уроки недопустимо.
2.1.8. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором лицея.
1. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
3.1.2. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Лицеем;
3.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
3.1.5. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;
3.1.6. 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;
3.1.7. участие в управлении Лицеем в порядке, установленном Уставом и
положением о Совете учащихся;
3.1.8. 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;
3.1.9. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Лицея;
3.1.10. 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;
3.1.11. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;
3.1.12. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
3.1.13. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу,
посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
Лицеем;
3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных

нормативных актов Лицея по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Лицея, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
3.2.7. бережно относиться к имуществу Лицея;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в
Лицее;
3.2.9. 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;
3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.11.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;
3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Лицее и на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательной деятельности и (или) деморализовать еѐ;
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников
Лицея и иных лиц;
3.4. Поведение учащихся на учебных занятиях
3.4.1. Учащиеся обязаны:
● присутствовать в школьной форме (кроме занятий, требующих специальной формы
одежды);
● на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд
и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви;
● при входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия и сесть
только после его разрешения (подобным образом учащиеся так же приветствуют
любого взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во время занятий;
● для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его разрешения
обратиться
к
нему;
● выходя отвечать к доске по указанию педагога, положить дневник и тетрадь по
данному предмету на его стол;
● выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время
проведения конкретных занятий);

●
в случае пропуска занятий ученик обязан представить классному руководителю
медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что он может посещать лицей.
3.4.2. Учащимся запрещается:
● опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины;
● шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами,
играми и иными, не относящимися к занятию, делами других учащихся;
● пользоваться мобильными телефонами.
3.4.3. Учебное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
3.5. Поведение учащихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях
3.5.1. Учащиеся обязаны:
● иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением о требованиях к
одежде и внешнему виду учащихся;
● выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время
проведения конкретных мероприятий);
● соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии.
3.5.2. Учащимся запрещается:
● использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без
разрешения ответственного лица или соответствующего Приказа или Распоряжения;
● отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от мероприятия посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами.
3.5.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется только
после разрешения ответственного лица.
3.6. Поведение учащихся во время перемен
3.6.1. Учащиеся обязаны:
● постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении лицея и на ее территории;
● выполнять соответствующие требования техники безопасности.
3.6.2. Учащимся запрещается:
● бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в других
местах, не приспособленных для игр; толкаться, устраивать потасовки;
● садиться и становиться на подоконники.
3.7. Правила поведения в раздевалках
3.7.1. Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в месте,
предназначенном для учащихся этого класса.
3.7.2. Уличная обувь хранится в раздевалке в специальном мешке.
3.7.3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные
телефоны и другие ценные предметы.
3.7.4. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это место
является зоной повышенной опасности.
3.7.5. После окончания уроков все классы организованно спускаются в раздевалку с
учителем, который вѐл последний урок или с классным руководителем.
3.7.6. В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока
физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
3.7.7. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено.
3.8. Правила поведения в столовой
3.81. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в
отведенное графиком питания время.
3.8.2. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом.
3.8.3. Пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя.
3.8.4. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать

хорошие манеры, не мешать соседям по столу. Следует благодарить сотрудников
столовой при получении еды и по окончании ее приема.
3.8.5. После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели.
3.8.6. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде.
3.9. Правила поведения в информационно - библиотечном центре (ИБЦ)
3.9.1.При входе в ИБЦ, соблюдайте тишину.
3.9.2. Бережно относитесь к книгам и другим произведениям печати, полученным из
фонда библиотеки.
3.9.3. Возвращайте книги в установленные сроки, в опрятном виде. В случае
необходимости учащиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают).
3.9.4. Не выносите из помещения библиотеки документы, не записанные в
читательские формуляры.
3.9.5. Не делайте в книгах никаких пометок, подчеркиваний, не загибайте страниц.
3.9.6. Тщательно осмотрите книгу при получении и в случае обнаружения каких-либо
дефектов сообщите об этом библиотекарю, который обязан сделать на них
соответствующие пометки.
3.10. Правила поведения в спортивном зале

3.10.1. В спортивном зале разрешается заниматься только в спортивной форме и
спортивной
сменной
обуви.
3.10.2. Учащиеся, освобождѐнные от занятий физической культурой на основании
медицинской справки, присутствуют в зале в спортивной форме и спортивной
сменной
обуви.
3.10.3. Учащиеся должны бережно относиться к спортинвентарю, подходить к
спортивным снарядам только с разрешения учителя.
3.10.4. Занятия в спортивном зале проводятся под руководством учителя.
3.10.5. После занятий учащиеся складывают спортинвентарь в специально отведѐнные
для
него
места.
3.10.6. Учащимся запрещается входить в зал и выходить из зала без разрешения
учителя.
3.10.7. Запрещается присутствие посторонних лиц в зале без разрешения
администрации
и
учителя.
3.10.8. Ущерб, причинѐнный спортивному залу и спортивному инвентарю учащимися,
возмещается их родителями (законными представителями).
3.11.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.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. 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 учащимся лицея могут
быть применены следующие виды поощрений:
• объявление благодарности учащемуся;
• направление
благодарственного
письма
родителям
(законным
представителям) учащегося;
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
• выплата стипендии;
• представление к награждению медалью «За особые успехи в учении».

4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности
законным представителям учащегося, направление благодарственного письма по
месту работы законных представителей учащегося могут применять все
педагогические работники Лицея при проявлении учащимися активности с
положительным результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Лицея по представлению классного руководителя и (или) учителяпредметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам
учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Лицея и (или)
муниципального образования, на территории которого находится Лицей.
4.2.3. Награждение медалью «За особые успехи в учении» осуществляется
решением педагогического совета на основании результатов государственной
итоговой аттестации учащихся.
4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Школы к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Лицея, ее педагогических работников, направленные на разъяснение
недопустимости нарушения правил поведения в Лицее, осознание учащимся
пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося,
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из Лицея.
4.6. Применение дисциплинарных взысканий
4.6.1. 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.
4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в учащихся начальных
классов и учащихся с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости.
4.6.3. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не
дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в
текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Лицее оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а
также нормальное функционирование Лицея.
4.6.6 Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.
4.6.7. 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.
4.6.8. Директор Лицея имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству Совета учащихся
или Совета родительской общественности.
5. Защита прав учащихся
5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. направлять в органы управления Лицея обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

