ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ №5
1. Общие положения
1.1
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №5(далее
в тексте – Правила внутреннего распорядка), регулируют порядок поведения,
обязанности и ответственность обучающихся МБОУ лицей № 5 во время учебновоспитательного процесса. А также определяют обязанности и ответственность в
сфере образования родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ
лицей № 5 .<*>
<*> Учебно-воспитательный процесс – система организации учебновоспитательной
деятельности,
определенная
учебными,
научными,
воспитательными планами (уроки, лабораторные занятия, лекции, время отдыха
между занятиями, учебная практика, занятия по трудовому, профессиональному
обучению и профессиональной ориентации, производственная практика,
общественно-полезный труд, работы в трудовых объединениях, научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, походы, экскурсии,
спортивные соревнования, перевозка или переходы к месту проведения
мероприятий и т.д.).
В настоящих Правилах понятия «учебно-воспитательный процесс» и
«образовательный процесс» используются в одном значении
1.2 Главной целью настоящих Правил внутреннего распорядка является
создание в МБОУ лицей № 5 условий, обеспечивающих существование
отношений,
определяемых
общеправовыми
принципами
–
ценность
человеческого достоинства и защита человеческой личности.
1.3 Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 5.
2. Общие правила поведения обучающихся
2.1 Каждый обучающийся МБОУ лицей № 5 имеет карту – пропуск
установленного образца, выданный на основании договора с ООО «Надежная
школа». Проходит в лицей через турникет, применяя только свой личный
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пропуск. В случае утери пропуска, незамедлительно сообщает о данном факте
классному руководителю.
2.2 Обучающийся должен прийти в лицей заранее, за 15-20 минут до
начала учебных занятий, установленных учебным расписанием.
2.3 Внешний вид обучающегося должен соответствовать общепринятым
в обществе нормам делового стиля, а также иметь отличительные знаки
образовательного учреждения: эмблему и галстук.
2.4 Обучающийся оставляет в гардеробе свою верхнюю одежду и
сменную обувь. За оставленные в карманах ценные вещи несет ответственность
сам обучающийся. Проходит в свой учебный класс, готовит все необходимые
принадлежности к предстоящему занятию.
2.5 При организованном выходе из МБОУ лицей № 5 (на экскурсию, для
посещения памятных мест, объектов культуры и т.д.) обучающиеся проходят
инструктаж по технике безопасности и неукоснительно подчиняются
сопровождающим работникам МБОУ лицей № 5.
2.6 В случае пропуска учебных занятий по уважительным причинам
обучающийся в первый день присутствия на учебных занятиях должен
предъявить классному руководителю документ, который подтверждает причину
отсутствия.
2.7 При плохом самочувствии или в случае травмы, обучающийся должен
немедленно обратиться в медицинский кабинет МБОУ лицей № 5. В случае его
освобождения медицинским работником от посещения учебных занятий на
текущий день, обучающийся может покинуть МБОУ лицей № 5 только в
сопровождении своих родителей (законных представителей), если не
осуществляется немедленная госпитализация обучающегося в стационарное
лечебное учреждение.
Уходя из МБОУ лицей № 5 с родителями (законными представителями),
необходимо поставить в известность своего классного руководителя, а в случае
его отсутствия – заместителя директора по учебной работе.
3. Обязанности и ответственность обучающихся
Обучающие обязаны:
3.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
домашние задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
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3.2 Выполнять требования устава МБОУ лицей №5, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
3.3 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.4 Бережно относиться к имуществу МБОУ лицей №5.
3.5 Дисциплина в МБОУ лицей №5 поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
4. Поведение обучающихся
во время проведения учебных занятий
4.1 При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия
и садятся только после его разрешения.
Таким же образом обучающиеся приветствуют любого взрослого,
вошедшего в класс во время проведения учебного занятия.
4.2
Время учебного занятия должно использоваться обучающимися
только для учебных целей, не следует отвлекаться на посторонние разговоры,
игры и другие дела, не относящиеся к уроку.
4.3 Не разрешается создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися.
4.4
При желании обратиться с вопросом к учителю или ответить на
вопрос учителя обучающийся поднимает руку. Выкрики с места недопустимы.
4.5 Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя.
Обучающиеся вправе покинуть класс после разрешения учителя.
При выходе учителя или другого взрослого из класса обучающиеся встают.
5. Поведение обучающихся
в перерывах между учебными занятиями
и после окончания учебных занятий
5.1 Во время перерывов (перемен) между учебными занятиями
обучающиеся обязаны:
 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
 выйти из класса;
 подчиняться требованиям педагогов, работников МБОУ лицей № 5,
дежурных учителей и обучающихся;
5.2 Дежурный по классу:
 обеспечивает порядок в классе;
 помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
 после окончания занятий производит посильную уборку класса.
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5.3 Обучающиеся, находясь в столовой:
 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;
 соблюдают очередь, а также проявляют внимание и осторожность
при получении пищи;
 принесенную из дома, приобретенную в буфете еду, и напитки
употребляют только в столовой;
 после принятия пищи убирают за собой со стола.
5.4 После окончания занятий, в раздевалку обучающиеся идут только с
учителем и одеваются в порядке очереди.
5.5 Выходят из лицея через турникет, применяя свой личный пропуск.
6. Обучающимся запрещается
6.1 Запрещается без разрешения классного руководителя или
педагогического работника покидать МБОУ лицей №5 и его территорию во время
учебных занятий.
6.2 Во время пребывания в МБОУ лицей № 5 обучающиеся должны
соблюдать технику безопасности, при этом запрещается бегать по лестничным
пролетам, коридорам, вблизи оконных проемов; применять физическую силу по
отношению к другим обучающимся.
6.3 Употреблять нецензурную лексику непристойные жесты, унижать
человеческое достоинство.
6.4 Использовать мобильные телефоны и иные электронные средства
коммуникации во время проведения учебно-воспитательного процесса.
6.5 Организовывать деятельность, которая характеризуется признаками
товарно-денежных отношений и отношений, связанных с проведением и участием
в азартных играх.
Настоящий абзац сформулирован в соответствии с правовыми
положениями, изложенными в Гражданском кодексе Российской Федерации, а
также в нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих
деятельность по организации и проведению азартных игр.
6.6 Приносить в МБОУ лицей № 5 и на его территорию взрывчатые и
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие
вещества, способные нанести вред здоровью окружающих или имуществу МБОУ
лицей № 5;
6.7 Приносить в МБОУ лицей № 5 табачные изделия, а также курить в
помещениях и на территории МБОУ лицей № 5.
6.8 Пропускать учебные занятия и опаздывать на занятия без
уважительных причин.
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7. Заключительные положения
7.1
Настоящие Правила внутреннего распорядка вступают в силу с
момента их утверждения Директором МБОУ лицей № 5.
7.2
Изменения и дополнения в настоящие Правила внутреннего
распорядка вносятся только Директором МБОУ лицей № 5.
7.3 Все изменения и дополнения, внесенные в настоящие Правила
внутреннего распорядка, вступают в силу для третьих лиц с момента их
утверждения Директором МБОУ лицей № 5, который осуществляет свою
деятельность в соответствии с принципом единоначалия.
7.4 Контроль за исполнением настоящих Правил внутреннего распорядка
осуществляется Директором МБОУ лицей № 5.
7.5 Если пункты, статьи и положения настоящих Правил внутреннего
распорядка по каким-либо причинам станут недействительными, то это не будет
являться основанием для приостановления действия всех остальных положений,
пунктов и статей настоящих Правил внутреннего распорядка обучающихся
МБОУ лицей № 5.
Недействительные положения, пункты, статьи настоящих Правил
внутреннего распорядка обучающихся МБОУ лицей № 5 должны быть заменены
положениями, пунктами, статьями, допустимыми в правовом смысле и близкими
по смыслу к заменяемым.
7.6 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ
лицей № 5 обязаны исполнять все органы управления, должностные лица и
работники, а также все лица, которые указаны в Уставе МБОУ лицей № 5.
7.7 За неисполнение или нарушение Устава МБОУ лицей №5, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности МБОУ лицей №5 к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
7.8 За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих Правил
внутреннего распорядка обучающихся МБОУ лицей № 5 и Устава МБОУ лицей
№ 5 родители (законные представители) могут привлекаться к ответственности
(административно-правой, гражданско-правовой, иному виду юридической
ответственности) в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
7.9 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ
лицей № 5 подлежат размещению в месте доступном для ознакомления
обучающимися, их родителями (законными представителями), работниками
МБОУ лицей № 5.
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