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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка и поведения
для обучающихся МАОУ лицея № 7 г.Томска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка и поведения для обучающихся

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка.
Конституцией Российской Федерации, с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г.

№

273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

Уставом

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 7
г.Томска (далее - Лицея).
1.2.

Настоящее Положение утверждено в соответствии с Порядком участия

обучающихся в обсуждении нормативных актов, регламентирующих деятельность
лицея, заслушаны на заседании Управляющего Совета 28.08.2019 и согласовано
НМС № 1 от 30.08.2019г.
1.3.

Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.4.

Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и

их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения
учащимися общего образования.

1.5. Правила внутреннего распорядка и поведения для обучающихся МАОУ лицея

№ 7 г.Томска (далее - Правила) - это локальный организационно-правовой акт
регламентирующий внутренний распорядок и поведение обучающихся Лицея.
1.6. Данные Правила определяют общие правила поведения обучающихся в лицее,

на ее территории, нормы поведения на занятиях, поведение до начала, в перерывах
и после окончания занятий и др.
1.7. Правила поведения обучающихся разрабатываются с целью:
- обеспечения
- создания
-

безопасных условий пребывания детей в Лицее;

благоприятных условий для образовательного процесса;

воспитания культуры общения обучающихся, основанной на уважении личных

прав человека;
-

приведения норм поведения обучающихся в соответствие с общепринятыми

требованиями, закрепленными в законодательном порядке.
1.8. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение
методов физического и психологического насилия в Лицее недопустимо.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ
2.1. Занятия в Лицее начинаются в первой смене с 8 ч., во второй смене - с 14-30 ч.
Обучающиеся приходят в Лицей без опозданий, за 15-20 минут до начала занятий,
здоровыми, верхнюю одежду и уличную обувь в пакете вешают в гардероб.
2.2. Ежедневное посещение Лицея обучающимся обязательно. При отсутствии

обучающегося на занятии его родители (законные представители) должны
поставить в известность классного руководителя и представить в Лицей справку из
медицинского учреждения, написать заявление на имя директора в случае
длительного отсутствия по уважительной причине.
2.3. В случае опоздания обучающийся должен извиниться и пройти в класс,

учитель отметить опоздание в электронном журнале.
2.4. Обучающиеся начальной школы должны иметь ежедневно на уроках дневник

обучающегося.

Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно причесанным, в сменной

2.4.

обуви и деловой одежде.
2.4.1.

Деловая одежда для девочек: юбки, сарафаны; рубашки, блузки

однотонные (предпочтительно синего цвета), светлых тонов; костюмы или
платья классические, без лишних украшений деловая одежда для мальчиков:
брюки классические; рубашки однотонные, светлых тонов; костюмы,
пуловеры.
2.4.2.

Ученицам Лицея не разрешается приходить на занятие с яркой

косметикой, яркой бижутерией.
2.4.3.

Прическа для девочек: если у девочек длинные волосы, то они должны

быть собраны в хвост или заплетены в косу.
2.5. С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой находятся

учебники, тетради, дневник, пенал с принадлежностями и другой учебный
материал, если он требуется к уроку.
2.6. Обучающимся Лицея запрещено приносить в Лицей и на его территорию с

любой целью, показывать и использовать любым способом:
2.6.1. Оружие, колющие и режущие предметы.
2.6.2. Взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества.
2.6.3. Спиртные напитки слабо и сильно алкогольные, энергетики.
2.6.4. Табачные изделия, спички, зажигалки.
2.6.5. Наркотики и другие одурманивающие средства.
2.6.6. Токсичные вещества и яды.
2.7.

В Лицей нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не

имеющую отношения к образовательному процессу.
2.8.

Обучающийся приходит к учебному кабинету и ждет учителя. Входить в

кабинет без разрешения учителя нельзя.
2.9. По разрешению учителя обучающийся входит в класс, спокойно занимает

свое рабочее место, готовит все необходимые принадлежности к уроку.
2.10. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и

пропускать занятия без уважительной причины.

2.11.

В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному

руководителю справку от врача или записку от родителей (законных
представителей) с указанием причины отсутствия ребенка. По записке от
родителей обучающийся может пропустить занятия в Лицее не более 3-х дней.
2.12. В период отсутствия обучающегося на занятиях ответственность за

прохождение программы ложится на обучающегося и его родителей.
2.13. Уходить из Лицея, находиться на его территории во время занятий и перемен

в случае плохого самочувствия можно только после осмотра врача и вызова
родителей дежурным администратором. Дежурный администратор по телефону
ставит в известность родителей обучающегося о том, что он находится в
медицинском кабинете.
2.14. Обучающимся

запрещено без разрешения дежурного администратора

уходить из Лицея и с его территории в урочное время.
2.15. Обучающиеся Лицея обязаны быть воспитанными:

2.15.1. Проявлять уважение к старшим.
2.15.2. Заботится о младших.
2.15.3. Обращаться на «Вы» к старшим.
2.15.4. Уступать дорогу старшим и девочкам (девушкам).
2.16. Обучающиеся Лицея в любом месте ведут себя достойно и поступают так,

чтобы не уронить свою честь и достоинство, авторитет родителей (законных
представителей), не запятнать доброе имя Лицея.
2.17. Обучающиеся берегут имущество Лицея, аккуратно относятся как к своему,

так и к чужому имуществу.
2.18.

Личное имущество обучающегося Лицея является неприкосновенным, но

предъявляется обучающимся к досмотру по требованию уполномоченных лиц в
присутствии родителей (законных представителей) или педагогов.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЛИЦЕЕ И НА ЗАНЯТИЯХ
3.1. Отношения между людьми в Лицее строятся на основе взаимоуважения,

доброжелательности и отзывчивости.

3.2. Исключается насилие над личностью - моральное и физическое, а также

действия, которые могут возмутить эстетические чувства окружающих,
причинить вред здоровью.
3.3. В Лицее запрещено:
3.3.1. Курить.
3.3.2. Запугивать, шантажировать, оскорблять детей и взрослых.
3.3.3. Щелкать семечки.
3.3.4. Играть в азартные игры.
3.3.5. Слушать на уроках плеер, пользоваться на уроках мобильным

телефоном.
3.3.6. Выяснять отношения при помощи силы и оскорблений.
3.3.7. Сквернословить.
3.3.8. Заниматься вымогательством.
3.3.9. Совершать иные противоправные действия.
3.4. Обращение к взрослым и товарищам должно выражаться в доброжелательной

и уважительной форме.
3.5. При входе педагога в класс обучающиеся Лицея встают в знак приветствия и

садятся после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит им сесть.
Подобным образом обучающиеся Лицея приветствуют любого взрослого,
вошедшего в класс во время занятий, и садятся по разрешению учителя.
3.6. Дежурные по классу должны подготовить классное помещение к уроку,

сообщить учителю об отсутствующих.
3.7. Каждый обучающийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем месте,

приводит в порядок после окончания урока.
3.8. Обучающиеся приходят на урок с необходимыми материалами и выполненным

домашним заданием.
3.9. Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного

занятия.
3.10. Во время урока обучающимся Лицея нельзя шуметь, отвлекаться и отвлекать

одноклассников от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться
обучающимся Лицея только для учебных целей.
3.11. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать объяснения

учителя и ответы одноклассников, не разговаривать и не заниматься
посторонними делами, выполнять требования учителя, не противоречащие
Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставу Лицея. Учитель может давать ученику задания,
вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать
классную, домашнюю, контрольную работы. Критерии оценки по каждому
предмету должны быть доведены до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей).
3.12. В исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о чем

должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся должен
предоставить учителю выполненное задание.
3.13. Обучающиеся, желающие спросить или дать ответ, на какой - либо вопрос,

должны поднять руку.
3.14. Недопустим самовольный выход обучающегося из класса.
3.15. Жвачка во рту - признак дурного тона, на уроке она запрещена.

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ НА ПЕРЕМЕНАХ,
ДО И ПОСЛЕ УРОКОВ
4.1. Во время перемен, до и после уроков обучающийся Лицея не должен

находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без
педагога.
4.2. На

переменах обучающиеся должны находиться в коридорах, давая

возможность проветрить учебные кабинеты.
4.3. Во время перерывов (перемен) обучающийся Лицея обязан:
4.3.1.

Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте.

4.3.2.

Выйти из класса.

4.3.3.

Подчиняться требованиям педагога и работников Лицея.

4.3.4.

Помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.

4.3.5.

Во время перерывов (перемен) обучающемуся Лицея запрещено:

Курить.
Покидать Лицей до окончания занятий по расписанию.
Бегать по лестницам и коридорам, играть в опасные подвижные игры,
совершать действия, которые могу привести к травмам и порче имущества.
Сидеть на подоконниках.
Открывать окна и стоять у открытых окон.
Вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перегибаться через
перила, толпиться на лестницах.
Перемещаться по лестничным ограждениям.
Лазать по чердачным лестницам.
Открывать двери пожарных и электрощитов.
Касаться электропроводов и ламп.
Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков.
Кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты.
Толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные
предметы.
Играть в игры, опасные для жизни и здоровья.
Мешать другим отдыхать.
Оставлять сотовый телефон без присмотра, передавать его в чужие руки.
Громко включать звуковой сигнал телефона.
4.4. Обучающиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не ставить руки в

дверные проемы, не баловаться и не хлопать дверьми.
4.5. Обучающиеся должны быть предельно внимательными на лестницах.
4.6. Обучающиеся должны по первому требованию дежурного администратора

или учителя сообщать свою фамилию и класс.
4.7. Дежурный по классу:

Находится в классе во время перемены.
Обеспечивает порядок в классе.
Помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку.

После окончания занятий производит посильную уборку класса (мытье
доски, уборка мусора с пола и др.).
5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ
В ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТАХ
5.1. При пользовании туалетной комнатой обучающиеся должны соблюдать

чистоту и порядок, соблюдать правила личной гигиены.
5.2. Обучающиеся соблюдают в туалетной комнате требования гигиены и

санитарии:
Аккуратно используют унитазы по назначению.
Пользуются туалетной бумагой, которую не бросают в унитаз. Для туалетной
бумаги возле каждого унитаза стоит урна.
Сливают воду в унитазе аккуратным нажатием на кнопку.
Моют руки с мылом и сушат их.
5.3. В туалетной комнате обучающимся лицея запрещается:
Бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами.
Портить

помещение

и

санитарное

оборудование.

Обучающиеся

несут

ответственность (в том числе материальную) за порчу имущества туалетных
комнат.
Использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению
(забивать систему туалетных комнат различными предметами).
Задерживаться в туалетных комнатах без надобности, собираться с другими
обучающимися для общения и бесед.
Использовать помещение не по назначению.
Курить в туалете.
6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ В ГАРДЕРОБЕ
6.1. Обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе. Верхняя одежда

должна иметь крепкую петельку - вешалку. Уличная обувь помещается в
специальный мешок с ручкой-петелькой и также может оставляться в

гардеробе. Мешок для уличной обуви должен быть прочным, не
промокающим.
6.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в рукавах -

шапки, шарфы, перчатки и варежки.
6.3. Обучающийся здоровается с гардеробщиком, передает одежду гардеробщику

и пакет с уличной обувью.
6.4. На уроках гардероб не работает. Одежду можно забрать в соответствии с

расписанием занятий. Раньше окончания уроков одежду можно забрать (в
порядке исключения) по распоряжению дежурного администратора или
записки классного руководителя.
6.5. По окончании занятий гардеробщик открывает гардероб и выдает одежду с

обувью. В случае утраты одежды или обуви обучающийся обращается к
дежурному администратору.
6.6. Учитывая

коллективное

пользование

гардеробом,

лицей

не

несет

ответственности за сохранность вещей.
6.7. Оставленные (забытые) в гардеробе обучающимися вещи относятся на

специально организованный стол для потерянных вещей.
7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ
В РАЗДЕВАЛКАХ СПОРТИВНОГО ЗАЛА
7.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
7.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.
7.3. Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь на

специальных вешалах или на лавочках.
7.4. В раздевалке спортивного зала обучающимся запрещено оставлять деньги и

ценные вещи.
7.5. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. они являются зоной

повышенной опасности.
7.6. Во время урока учитель закрывает раздевалки.

7.7. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают

раздевалки. Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается.
7.8. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об

этом учителю физической культуры или дежурному администратору.
7.9. На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в

спортивных форме и обуви.
7.10. Обучающиеся,

освобожденные от занятий по физкультуры, обязаны

присутствовать на занятиях вместе с классом. Им строго запрещается находиться в
коридорах во время уроков физкультуры.
7.11. Соблюдение

правил

поведения

обучающихся

лицея

в

раздевалке

спортивного зала и на уроке физкультуры контролирует учитель физкультуры.
8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ В СТОЛОВОЙ.
8.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой на переменах только в

отведённое графиком питания время.
8.2. Если у девочек длинные волосы, то они должны быть собраны в хвост или

заплетены в косу. Девочкам, у которых распущены волосы, вход в столовую с
такой прической не разрешается.
8.3. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать

предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь.
8.4. Обучающиеся получают продукцию в порядке общей очереди по одному.

Тарелки и стаканы уносятся в мойку.
8.5. Пища, в том числе и принесённая из дома, принимается за столами. Есть стоя и

выносить пищу из столовой запрещено.
8.6. Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии:

8.6.1. Перед едой и после моет руки с мылом и сушит их.
8.6.2. Не принимает пищу и питьё из одной посуды с другими.
8.6.3. Не откусывает вместе с другими от общего куска.
8.6.4. Не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами.
8.6.5. Не принимает напитки из горлышка бутылки или банки.
8.6.6. Кладёт еду на тарелку, а не на поверхность стола.
8.6.7. Не оставляет за собой на столах грязную посуду.
8.7. Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале

учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности.
8.8. Для обеспечения питьевого режима на раздаче имеется свежая кипячёная вода.

Выдача питьевой воды осуществляется работником столовой.
8.9. Порядок в обеденном зале поддерживает дежурный учитель и администратор.

Требования взрослых, не противоречащие Закону РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ» и Уставу лицея, выполняются обучающимися
беспрекословно.
8.10. Ученики соблюдают во время приёма пищи высокую культуру питания:
8.10.1. Горячие блюда несут и едят осторожно, не обжигаясь.
8.10.2. Столовыми приборами пользуются по назначению, избегая

травмирования.
8.10.3. После еды используют салфетки.
8.10.4. Грязную посуду сдают на мойку.
8.10.5. Не разговаривают, тщательно прожёвывают пищу.
8.10.6. Благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании

её приёма.
9. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ НА
ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
9.1. Посещение

внеклассных

мероприятий

является

обучающихся.
9.2. Недопустимо опоздание на внеклассные мероприятия.

добровольным

делом

9.3. Запрещается входить в актовый зал во время выступления.
9.4. Запрещается ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением.
9.5. Выходить из здания лицея во время проведения внеклассного мероприятия

запрещено, кроме случаев, когда обучающийся уходит домой, предупредив
классного руководителя.
9.6. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в лицее,

допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия
(заместителя директора по воспитательной работе, дежурного администратора).
9.7. Обучающиеся соблюдают правила техники безопасности и требования

инструкций по технике безопасности, предусмотренных для конкретного
мероприятия.
10.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ В КАБИНЕТАХ
10.1. Необходимо держать в чистоте и порядке закрепленное за классом
помещение, регулярно проводить уборку.
10.2. Обучающимся запрещается:
10.2.1. Брать ключ от кабинетов без разрешения учителя.
10.2.2. Закрываться в классах.
10.2.3. Самостоятельно открывать окна

10.3. Обучающиеся несут ответственность (в том числе и материальную) за порчу
имущества лицея.
11. ВЫХОД ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЛИЦЕЯ
11.1. Выходить за пределы Лицея в течение учебного времени обучающимся

категорически запрещается.
11.2. Если ученику по медицинским показаниям необходимо уйти из лицея, то он

может это сделать только в сопровождении взрослого: родителей (законных
представителей) или педагогических работников лицея, сопровождающих ребенка
в случае отсутствия законного представителя.
11.3. Если родители (законные представители) обучающегося хотят забрать

ребенка ранее окончания занятий, то они должны поставить в известность об этом

классного руководителя. В период отсутствия обучающегося на занятиях
ответственность за прохождение программы ложится на обучающего и его
родителей (законных представителей) согласно письменному заявлению.
11.4. После занятий обучающиеся выходят за пределы лицея сразу через калитки.

Запрещается обучающимся организовывать травмоопасные игры на территории
лицея, перелазить через забор.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Обучающийся лицея находясь в любом месте, не имеет права создавать

ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его
самого.
12.2. Обучающиеся соблюдает данные Правила в учебное время, а также при

проведении любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за пределами
лицея.
12.3. Нарушение данных Правил и Устава лицея влечёт за собой отсветственность

в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом лицея,
локальными актами лицея.
12.4. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах и

вывешиваются для ознакомления на видном месте в лицее.
12.5. Настоящие правила распространяются на территории лицея и на все
мероприятия, проводимые лицеем. Данные Правила обязательны для соблюдения
всеми обучающимися лицея.

