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Правила поведения лицеиста 
 

1. Исходя из Конвенции о правах ребенка (1989 г.) каждый лицеист имеет право на: 
● Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений в форме,         

соответствующей нормам общественного поведения. Взглядам лицеиста уделяется       
должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью; 

● Свободу информации; 
● Свободу мысли, совести и религии; 
● Свободу объединений и свободу мирных собраний; 
● Свободу своего человеческого достоинства; 
● Получение образования в соответствии с государственными стандартами, развитие своей         

личности, своих талантов, умственных и физических способностей; 
● Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
● Оценку его знаний и умений, получение оценки по каждому предмету исключительно в            

соответствии с его знаниями и умениями; 
● Заблаговременное уведомление о сроках и объемах письменных проверочных работ; в          

течение дня может быть проведена только одна контрольная работа, в течение недели - не              
более четырех; 

● Дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, если лицеист не справляется с           
учебным материалом по уважительной причине, и повторную оценку знаний и умений в            
согласованные сроки; 

● Участие в культурной жизни Лицея, организуемых в нем развлекательных и          
просветительских мероприятиях, соответствующих возрасту лицеиста; 

● Отдых в перерывах между занятиями и на каникулы, на время которых задания не задаются              
(за исключением случаев неуспеваемости); 

● Льготы в соответствии с существующими нормами; 
● Перевод в другое общеобразовательное учреждение, реализующее образовательную       

программу соответствующего уровня; 
● Разрешение конфликтных ситуаций путем обращения в специально созданный для этой          

цели компетентный орган. 
Каждому лицеисту гарантируется: 

● Уважение его человеческого достоинства; 
● Охрана здоровья в период обучения; 
● Достаточный по продолжительности перерыв в занятиях для питания в помещении Лицея. 

В Лицее запрещается: 
● Принуждение лицеиста к вступлению в общественные, общественно-политические и        

религиозные организации, движения, партии, а также принудительное привлечение        
лицеиста к деятельности этих организаций и участию в их агитационных кампаниях и            
политических акциях; 

● Применение психологического и физического насилия; 
● Применение и распространение психотропных веществ.  
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Правила распространяются на всех лицеистов и соблюдаются каждым лицеистом.         
Требования к лицеисту предъявляются всеми работниками Лицея без исключения. Правила          
должны быть доведены до сведения каждого лицеиста, родителей (лиц, их заменяющих). 

2. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства         
лицеистов, педагогов и других работников. Применение психического и физического         
насилия по отношению к окружающим не допускается. 

3. Лицеист обязан выполнять Устав лицея, добросовестно учиться, бережно относиться к          
имуществу, уважать честь и достоинство других и выполнять правила внутреннего          
распорядка: 

● Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, кружков, секций); 
● Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; 
● При разговоре со старшими лицеист должен встать; 
● Соблюдать чистоту в лицее и дворе; 
● Беречь здание, оборудование, имущество; 
● Экономно расходовать электроэнергию и воду; 
● Бережно относиться к результатам труда других людей;  
● Соблюдать порядок и чистоту в столовой, гардеробе, туалете; 
● Уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 
● Принимать активное участие в общественной жизни класса и лицея; 
● Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и самоуправления лицея; 
● Придерживаться делового стиля одежды. 

4. Лицеисту запрещается: 
● Находиться во время перемены в учебном кабинете в отсутствии учителя;  
● Приносить и передавать спиртные напитки, табачные изделия, наркотические и         

токсические вещества; 
● Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 
● Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства; 
● Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для          

собственной жизни и здоровья; 
● Употреблять грубые выражения по отношению к другим лицеистам и ко всем работникам            

лицея; 
● Покидать в течение учебного дня территорию ОУ. В случае самовольного выхода лицеиста            

за пределы территории ОУ администрация ЧОУ «ВШП» за жизнь и здоровье           
обучающегося ответственности не несет; 

● В лицее и прилегающей к нему территории категорически запрещено курение,          
употребление спиртных и наркотических веществ. 

5. Внешний вид лицеиста 
● Лицеист обязан являться на занятия опрятно одетым (чисто, аккуратно, не вызывающе),           

сменная и уличная обувь должна быть чистой. 
● Лицеист должен быть аккуратно и не вызывающе причесан, иметь чистый носовой платок,            

расческу. 
● Одежда лицеиста должна соответствовать деловой форме: мальчики и юноши должны быть           

в светлых рубашках, темных костюмах, темных полуботинках. Девочки и девушки должны           
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быть в темных строгого покроя костюмах и светлых блузках, яркие и вызывающего вида             
украшения и косметика запрещена. 

● В лицее строго запрещено ходить в верхней одежде, мальчикам и юношам в головных             
уборах. 

6. Требования к лицеистам на уроке 
● Лицеист после звонка обязан немедленно занять свое место за учебным столам и            

приготовить все необходимое к уроку. 
● При входе учителя лицеист встает. 
● Опоздавший лицеист допускается на урок с разрешения учителя. 
● Перед началом урока дежурный по классу обязан подготовить все необходимое для           

учебного процесса: мел, чисто вымыть доску, вымыть и отжать тряпку, убрать мусор. 
● На учебном столе у лицеиста не должно быть ничего лишнего. Перечень необходимого на             

каждом уроке определяется учителем. Сотовые телефоны и планшеты могут         
использоваться на уроке в рамках предусмотренных образовательной программой и только          
по специальному разрешению учителя. 

● Ежедневно лицеист должен иметь при себе заполненный дневник. Он обязан передать           
дневник  учителю по первому требованию. 

● Лицеист, желающий ответить или спросить что-либо у учителя, обязан поднять руку.           
Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание учителя нельзя. 

● Лицеист по окончании урока встает и после разрешения учителя спокойно выходит из            
класса. 

● Подсказки и списывание на уроке категорически воспрещаются. 
● Нарушения настоящих правил лицеистом во время урока фиксируются учителем в          

дневнике нарушителя. 
7. Меры дисциплинарного воздействия определяются Положением о взысканиях. 
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