


культуры поведения и навыков общения. 

 

 

3. Права обучающихся. 

3.1  Обучающимся ГБОУ УР «Лицей №14» предоставляются следующие  

академические права. 

3.1.1.выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

 3.1.2.получение образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 3.1.3.предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психологомедико-педагогической коррекции;  

3.1.4.обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

3.1.5.выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

3.1.6.освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 3.1.7.зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 3.1.8.отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе";  

3.1.9.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья;  

3.1.10.свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

3.1.11.каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком;  

3.1.12.перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  



3.1.13.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;  

3.1.14.участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом;  

3.1.15.ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, 3 другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации;  

3.1.16.бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 

организации;  

3.1.17.пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта образовательной организации; 

 3.1.18.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;  

3.1.19.опубликование своих работ в изданиях образовательной 

организации на бесплатной основе; 3.1.20.поощрение за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;  

3.1.21. иные академические права, предусмотренные Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами.  

3.2. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке;  

3.3. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается;  

3.4. Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с 

нарушением общественного порядка, норм нравственности и охраны 

здоровья, прав и свобод других лиц. 

  

 



4.Обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающиеся ГБОУ УР «Лицей №14» обязаны: 

4.1.1. соблюдать  Устав ГБОУ  УР «Лицей №14» и настоящие правила;  

4.1.2.добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

 4.1.3.выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

4.1.4.заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 4.1.5.уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 4 4.1.6.бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

4.2. Дисциплина в ГБОУ  УР «Лицей №14» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических 

работников. Применение методов физического и психического 

воздействия по отношению к обучающимся и другим участникам 

образовательного процесса не допускается. 

 

5. Поощрения  

5.1. Обучающиеся ГБОУ  УР«Лицей №14» поощряются за: 

 5.1.1. успехи в учебе; 

 5.1.2. участие и победу в творческих, учебных конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 

5.1.3. общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо 

ГБОУ  УР«Лицей №14»; 

5.1.4. благородные поступки;  

5.2. В  ГБОУ УР  «Лицей №14» могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

 5.2.2. объявление благодарности; 

 5.2.3. награждение призами или памятными подарками;  

5.2.4. награждение Почетной грамотой; 

 5.2.5. награждение Благодарственным письмом;  

5.2.6. награждение Почетным дипломом;  

5.2.7. занесение фамилии обучающегося на Доску почета ГБОУ  УР 

«Лицей №14»; 

 5.3. Поощрения применяются директором ГБОУ УР «Лицей №14» по 

представлению Совета ГБОУ  УР «Лицей №14», педагогического совета, 



классного руководителя, а также по итогам проводимых в ГБОУ  УР 

«Лицей №14» соревнований и конкурсов и объявляются в приказах по 

ГБОУ УР «Лицей №14»;  

5.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения обучающихся и работников ГБОУ  УР«Лицей №14».  

 

6. Обучающимися запрещается  

6.1. Обучающимся ГБОУ  УР«Лицей №14» запрещается:  

6.1.1. приносить, передавать и использовать в ГБОУ  УР «Лицей №14» 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические 

вещества, семечки, жевательную резинку;  

6.1.2. находиться в Лицее с огнестрельным и холодным оружием, в том 

числе самодельным, колющими, режущими предметами, играть с 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами; 

 6.1.3. производить в здании ГБОУ  УР«Лицей №14» аудио - и 

видеозапись без предварительного согласования с директором ГБОУ  УР 

«Лицей №14»; 

 6.1.4. использовать мобильные телефоны в здании ГБОУ УР «Лицей 

№14», кроме СМС - сообщений «ученик – родитель», «родитель – ученик» 

в беззвуковом режиме. В случае пропажи телефонного аппарата  ГБОУ  

УР «Лицей №14» ответственности не несет;  

6.1.5. применение физической силы для выяснения отношений, 

запугивание, вымогательство, унижение человеческого достоинства, 

хулиганство; 

 6.1.6. мусорить в помещениях и на территории ГБОУ  УР «Лицей №14»;  

6.1.7.неуважительно относиться к замечаниям и требованиям 

представителей администрации, преподавателей и других сотрудников 

ГБОУ  УР «Лицей №14»; 

 6.1.8. без разрешения посещать служебные помещения, не 

предназначенные для обучающихся;  

6.1.9.предпринимать любые действия, очевидно влекущие за собой 

опасные последствия для окружающих.  

 

7. Ответственность за нарушение и невыполнение правил  

7.1. Дисциплина в ГБОУ  УР «Лицей №14» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников учреждения. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к ним не допускается; 

 7.2. За неисполнение или нарушение Устава ГБОУ  УР«Лицей №14», 

Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия 

- замечание, выговор, отчисление из ГБОУ  УР «Лицей №14»; 

 7.3. Меры дисциплинарного воздействия не применяются к обучающимся 

по образовательным программам начального общего образования, а также 

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Не 



допускается применение мер дисциплинарного воздействия к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска;  

7.4. При выборе меры дисциплинарного воздействия ГБОУ УР «Лицей 

№14» должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов профилактики.  

7.5. По решению Педагогического совета ГБОУ  УР«Лицей №14» за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из ГБОУ  УР «Лицей №14», как меры 

дисциплинарного воздействия. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется как крайняя мера педагогического 

воздействия, если иные меры дисциплинарного воздействия и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в ГБОУ УР  «Лицей №14» оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников ГБОУ  УР 

«Лицей №14», а также нормальное функционирование  ГБОУ  УР «Лицей 

№14». Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного воздействия принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. ГБОУ  УР «Лицей №14» 

незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

воздействия орган местного 6 самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

ГБОУ  УР «Лицей №14», не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования;  

7.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия 

оформляется приказом директора ГБОУ  УР «Лицей №14», который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

ГБОУ  УР «Лицей №14». Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом; 

 7.7.Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного воздействия и их применение к обучающемуся; 

 7.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

воздействия к обучающемуся не будет применена новая мера 



дисциплинарного воздействия, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного воздействия. Директор лицея до истечения года со дня 

применения меры дисциплинарного воздействия имеет право снять с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 

8. Организация образовательного процесса. 

8.1. Учебные занятия в ГБОУ УР «Лицей №14» начинаются, как правило, 

в 08:30 и проходят согласно утвержденному расписанию. Обучающиеся 

должны приходить в Лицей не ранее, чем за 15 минут до начала занятий; 

8.2. Проход обучающихся в ГБОУ  УР «Лицей №14» осуществляется:  

8.2.1.с 1 по 11 классы – по специально разработанному пропуску с 

фотографией;  

8.3. Уходить (выходить) из ГБОУ УР «Лицей №14» до окончания занятий 

обучающимся разрешается только на основании разрешения учителя, 

врача или представителя администрации;  

8.4. Выход обучающихся из ГБОУ  УР «Лицей №14» на уроки 

физкультуры, на экскурсии, по иным основаниям осуществляется 

организованно и в сопровождении педагога; 

 8.5. Обучающиеся, посещающие кружки, секции и внеклассные 

мероприятия, допускаются в ГБОУ  УР «Лицей №14» согласно 

расписанию занятий или в сопровождении ответственного за проведение 

такого мероприятия;  

8.6. Во время каникул обучающиеся допускаются в ГБОУ  УР «Лицей 

№14» согласно плана мероприятий с обучающимися на каникулах, 

утвержденного директором  ГБОУ УР  «Лицей №14»;  

8.7. Обучающиеся ГБОУ  УР «Лицей №14» не имеют права находиться в 

здании ГБОУ УР  «Лицей №14» и на его территории после окончания 

учебных 7 занятий или внеурочных мероприятий без разрешения 

работников ГБОУ  УР «Лицей №14» и без их присутствия;  

8.8. Запрещается вызывать обучающегося с урока;  

8.9. В случае отсутствия ученика на занятиях или плановых 

общелицейских мероприятиях по уважительной причине обучающийся 

должен предоставить медицинскую справку или заявление родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на имя 

директора ГБОУ  УР «Лицей №14»;  

8.10. Уважительными причинами отсутствия считаются: — личная 

болезнь; — посещение врача (предоставляется талон или справка); — 

экстренные случаи в семье, требующие личного участия (подтверждаются 

заявлением родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; — пропуск занятий по согласованию с директором и (или) 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе (по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся);  

8.11. Находясь на территории ГБОУ УР «Лицей №14», обучающиеся 

должны соблюдать нормы поведения воспитанных интеллигентных детей, 



уважающих правила и традиции своего учебного заведения, высоко 

ставящих собственное достоинство, равно как и достоинство своих 

товарищей, педагогов, сотрудников ГБОУ  УР «Лицей №14» и её 

посетителей;  

8.12. Обучающиеся в ГБОУ  УР «Лицей №14» на учебные занятия должны 

приходить аккуратно одетыми, в форме установленного образца.  

8.13. Придерживаясь общепринятых правил поведения обучающиеся в 

начале каждого занятия обязаны стоя приветствовать учителя, а также 

появление в аудитории других взрослых. Заканчивать учебные занятия и 

покидать аудиторию после звонка обучающиеся могут только с 

разрешения учителя; 

 8.14. Во время занятий обучающиеся должны заниматься исключительно 

учебной деятельностью, не мешая работе своих товарищей и учителей. Во 

время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку, 

делами;  

8.15. Поведение на перемене:  

8.15.1. обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха; 

8.15.2. при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны;  

8.15.3. во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: бегать 

по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр, толкать друг друга, применять физическую 

силу для решения любых проблем;  

8.15.4. в случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут 

находиться в вестибюле на первом этаже, библиотеке или других 

помещениях, не занятых в учебном процессе;  

8.16. Поведение в столовой:  

8.16.1. обучающиеся должны соблюдать правила гигиены: входить в 

помещение столовой без верхней одежды, тщательно мыть руки перед 

едой; 

 8.16.2. обучающиеся обслуживаются комплексным питанием и (или) в 

порядке живой очереди могут самостоятельно приобрести пищу в буфете 

с 12.00 до 14.00; 8  

8.16.3. обучающиеся обязаны выполнять требования работников столовой, 

соблюдать порядок при покупке пищи, проявлять внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

8.16.4. употреблять пищу и напитки, приобретённые в столовой, 

разрешается только в обеденном зале;  

8.16.5. обучающиеся после еды должны убрать за собой столовые 

принадлежности и посуду;  

8.17. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий:  

8.17.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по охране труда; 8.17.2. обучающиеся должны:  

8.17.2.1. строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих;  



8.17.2.2. соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем;  

8.17.2.3. строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме; 

8.17.2.4. уважать традиции ГБОУ  УР«Лицей №14», бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу;  

8.17.3. обучающимся запрещается применять в здании ГБОУ  УР«Лицей 

№14» и на территории открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание; 

 8.18. Обучающиеся ГБОУ УР  «Лицей №14» должны проявлять уважение 

к старшим, заботиться о младших, обращаться к педагогам и работникам 

ГБОУ  УР «Лицей №14» на «Вы» по имени и отчеству. Педагоги 

обращаются к обучающимся по имени и (или) фамилии;  

8.19. Обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие школьники - 

младшим, мальчики – девочкам;  

8.20. Обучающиеся не должны своими действиями причинять 

материальный ущерб имуществу, мебели и оборудованию ГБОУ  УР 

«Лицей №14». За причинённый ущерб материальную ответственность 

несут их родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся.  

8.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право посещать ГБОУ  УР«Лицей №14» и 

беседовать с учителями после окончания последнего урока, или в течение 

перемены во время, заранее согласованное с учителем;  

8.22. Вход родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в здание ГБОУ  УР «Лицей №14» осуществляется по 

документам, удостоверяющим личность и с регистрацией в «Журнале 

учета посетителей ГБОУ УР  «Лицей №14». Охранник выясняет цель их 

прихода и пропускает с разрешения работника ГБОУ УР  «Лицей №14», к 

которому они пришли, и в сопровождении дежурного учителя (ученика 

дежурного класса) или работника ГБОУ  УР «Лицей №14», к которому 

они пришли;  

8.23. Вне ГБОУ УР  «Лицей №14» обучающиеся ведут себя везде и всегда 

так, чтобы не уронить свои честь и достоинство, не запятнать имя ГБОУ 

УР «Лицей №14».  

 

9  Заключительные положения  

9.1. Данные Правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися ГБОУ  

УР «Лицей №14». 

 
 

 

 


