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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ОАНО «УстьЛабинский лицей» (далее – Лицей) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки
России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и Уставом Лицея.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного
взыскания к обучающимся Лицея.
1.3. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к учащимся и педагогам не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Лицея и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися
общего образования.
1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Лицея в сети
Интернет.
2.

Режим образовательного процесса

2.1. Режим организации образовательного процесса в Лицее и режим занятий обучающихся
Лицея регламентируется Положением о режиме занятий обучающихся ОАНО «УстьЛабинский Лицей», утверждаемым приказом директора Лицея.
2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора Лицея.
2.3. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
«Санитарные правила Сп 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28.
3. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся в Лицее имеют право:
- на получение общего (основного, среднего), дополнительного образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами;
- на выбор формы образования, в том числе на обучение по индивидуальному
учебному плану, ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному
учебному плану;
- на пользование библиотечно-информационными ресурсами Лицея, на получение
дополнительных образовательных услуг;
- на участие в управлении Лицеем в форме, определяемой Уставом Лицея и
договором об условиях обучения.
2.2. Обучающиеся обязаны выполнять требования Устава Лицея, добросовестно
учиться, бережно относиться к имуществу Лицея, уважать честь и достоинство других
учащихся и работников, выполнять требования работников Лицея в части, отнесенной
Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции. Дисциплина в Лицее
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и
работников. Применение методов физического и психического насилия по отношению к
обучающимся и работникам не допускается.
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2.3. Обучающимся в Лицее запрещается:
- приносить, передавать и употреблять табачные изделия, спиртные напитки,
- наркотические и токсические вещества, оружие;
- приносить и использовать в Лицее любые вещества, которые могут привести к взрывам и
возгораниям;
- применение по отношению к другим Обучающимся и Работникам Лицея физической
силы, угроз и вымогательства;
- совершение действий, которые могут повлечь за собой телесные повреждения (толчки,
удары, бросания чего-либо и т.д.);
- сквернословие, использование непристойных жестов и выражений;
- доведение до нервного срыва;
- воровство;
- пропуск занятий без уважительных причин;
- иные действия, идущие вразрез с нормами морали и нравственности.
3. Учебный порядок. Правила поведения обучающихся в Лицее
Учебный год в Лицее начинается с сентября, возможно установление начала
учебного года позднее в соответствии с учебными планами и на основании решения
Педагогического совета Лицея.
Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и
программами, утвержденными в установленном порядке.
Продолжительность урока – не менее 40 минут. Вход обучающихся в учебные
классы после начала учебного занятия возможен только с разрешения преподавателя,
ведущего занятие. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального
хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из
учебного класса во время их проведения без разрешения преподавателя.
Посещений занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для
обучающихся обязательно.
4. Поощрения за успехи в учебе
За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской работе и
общественной жизни Лицея для обучающихся устанавливаются следующие меры
поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотами;
- награждение ценным подарком;
- выдача премии;
- иные виды поощрений, предусмотренные локальными нормативными актами.
Поощрения объявляются приказом Директора и доводятся до сведения всех обучающихся
на собрании.
5. Ответственность за нарушения учебной дисциплины
За совершение проступков, неисполнение законных требований педагогов,
нарушение требований Устава и правил поведения обучающихся в соответствии с
заключенным договором об условиях обучения Директор Лицея вправе издавать приказы,
распоряжения о применении к обучающимся мер дисциплинарного воздействия:

4

