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1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны в соответствии с
Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 5 Советского
района г. Махачкалы и устанавливают нормы
поведения обучающихся в здании и на
территории Образовательного учреждения. Цель Правил - создание в Образовательном
учреждении рабочей обстановки, способствующей успешному освоению образовательных
программ каждым обучающимся, воспитание уважения к личности и её правам, развитие
культуры поведения и навыков общения обучающихся.
2. Права и обязанности участников образовательного процесса.
2.1 Права и обязанности обучающихся.
2.1.1. Обучающиеся в Лицее имеют право на:
- получение бесплатного общего образования (начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования) в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
- выбор образовательного учреждения и формы получения образования;
- обучение по индивидуальному учебному плану, по ускоренному курсу обучения;
- бесплатное пользование библиотечным фондом;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- защиту от применения методов психического и физического насилия;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободу выражения
собственных взглядов и убеждений;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- участие в управлении Лицеем через совет старшеклассников;
- участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- добровольное привлечение к труду с согласия обучающегося и родителя (законного
представителя), не предусмотренному образовательной программой;
- добровольное вступление в любые общественные организации;
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и
успешном прохождении ими аттестации.
2.1.2. Обучающийся обязан:
- соблюдать Устав Лицея;
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу Лицея;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Лицея;
- выполнять требования работников Лицея, отнесенные Уставом и правилами внутреннего
распорядка к их компетенции.
2.1.3. Другие права и обязанности обучающихся определяются законодательством
Российской Федерации, приказами директора Лицея.
2.1.4. Обучающимся запрещено:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
- заниматься вымогательством, запугиванием, применять физическую силу для выяснения
отношений;
- производить любые противоправные действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих.
Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.

Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации, движения, партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.
Участие в детских организациях и объединениях возможно только на добровольной основе.
2.2 Права и обязанности родителей (законных представителей)
2.2.1 Родители (законные представители) имеют право:

выбирать образовательное учреждение и форму обучения;

защищать законные права и интересы детей;

знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемости обучающегося;

знакомиться с Уставом Лицея и другими документами, регламентирующими
деятельность Лицея;

участвовать в управлении Лицеем (родительский комитет, совет родительской
общественности);

посещать Лицей и беседовать с педагогами после окончания у них последнего
занятия;

участвовать в принятии решения о необходимости охраны Лицея;

вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Лицея;

оказывать всякую помощь, в том числе материальную.
2.2.2 Родители (законные представители) обязаны:
 нести ответственность за систематическую подготовку ребенка к учебным занятиям;
 нести ответственность за своевременную ликвидацию академической задолженности
своего ребенка;
 посещать родительские собрания, являться в Лицей по вызову педагогических
работников или Директора Лицея;
 своевременно ставить в известность учителя о болезни ребенка или возможности его
отсутствия;
 выполнять Устав Лицея в части, касающейся их прав и обязанностей;
 нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий для
получения ими образования;
 обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения
ими среднего (полного) общего образования;
 нести материальную ответственность за материальный ущерб, нанесенный их ребенком Лицею.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, не предусмотренные в
Уставе, могут закрепляться в заключенном между ними и Лицеем договоре в соответствии с Уставом.
2.3
Права и обязанности работников Лицея.
Трудовые отношения работников Лицея регулируются действующим законодательством и
оформляются трудовым договором, заключаемым в письменной форме между работником и
работодателем. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании
заключенного трудового договора.
2.3.1
Работники Лицея имеют право на:
- участие в управлении Лицеем, определяемом Уставом;
- защиту профессиональной чести и достоинства.
Работники Лицея обязаны:
- соблюдать Устав Лицея, должностную инструкцию, правила внутреннего трудового
распорядка и другие локальные акты Лицея;
- уважать честь и достоинство работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся;
- проходить предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские обследования в соответствии с действующим законодательством;
- соответствовать требованиям квалификационных характеристик и выполнять Устав
Лицея;

- поддерживать дисциплину в Лицее на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, работников и родителей (законных представителей) обучающихся. Применение
методов физического и психологического насилия не допускается;
- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
- обеспечивать сохранность материально-технической базы Лицея, участвовать в ее
укреплении и пополнении.
Работники Лицея несут ответственность за жизнь, психическое и физическое
здоровье детей в установленном законом порядке.
2.3.2
Педагогические работники имеют право:

на участие в управлении Лицеем в порядке, предусмотренном Уставом;

на защиту профессиональной чести и достоинства;

на свободу выбора и использования методики обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, учебников из числа рекомендованных и допущенных
Министерством образования и науки Российской Федерации, разработку образовательных
программ методов оценки знаний обучающихся;

повышать квалификацию;

аттестоваться
на
добровольной
основе
на
соответствующую
квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации;
 на разработку и реализацию образовательных программ;

участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой
педагогический опыт, получивший научное обоснование;

требовать от администрации Лицея создания условий, необходимых для
выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации;

на материальную поддержку и моральное стимулирование своей работы;

на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм
профессионального поведения или Устава Лицея только по жалобе, поданной в письменном
виде, копия которой передана этому работнику;

на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на
получение пенсии по выслуге лет, на длительный отпуск сроком до одного года не реже
чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, на социальные гарантии
и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан,
муниципального образования г. Махачкалы;

участвовать в организации
дополнительных образовательных услуг.
Педагогические работники обязаны:

соблюдать Закон Российской Федерации «Об образовании», Устав Лицея,
должностную инструкцию, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные
акты Лицея;

проходить предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские обследования в соответствии с действующим законодательством;

соответствовать требованиям квалификационных характеристик;

поддерживать дисциплину в Лицее на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, работников и родителей обучающихся;

сотрудничать с семьями обучающихся по вопросам обучения и воспитания;

защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;

уважать честь и достоинство работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся;

соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;

обеспечивать сохранность материально-технической базы Лицея, участвовать
в ее укреплении и пополнении;

нести ответственность за жизнь, психическое и физическое здоровье детей в
установленном законом порядке.

Применение методов физического и психического насилия не допускается.
2.3.3. Иные права и обязанности работников Лицея определяются должностными
инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка.
3.Общие обязанности обучающихся.
3.1. Выполнять Устав Образовательного учреждения, решения Педагогического совета, Правила
внутреннего распорядка, инструкции по охране труда «обеспечения безопасности
образовательного процесса», требования администрации и педагогов. Знать и соблюдать правила
пожарной безопасности.
3.2 Посещать Образовательное учреждение в предназначенное для этого время и не пропускать
занятия без уважительной причины.
3.3. Не уходить без разрешения педагогов из Образовательного учреждения и с его территории в
урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить педагогу справку от
врача( её копию) или записку от родителей ( законных представителей) о причине отсутствия на
занятиях.
3.4. Проявлять уважение к старшим, заботится о младших. Обучающиеся уступают дорогу
педагогам, взрослым, старшие школьники- младшим, мальчики- девочкам.
3.5. Добросовестно учиться, овладевать навыками самообразования.
3.6. Участвовать в самообслуживании и общественно полезном труде, в дежурстве по
Образовательному учреждению, в классах, кабинетах и мастерских.
3.7. Следить за своим внешним видом; в одежде придерживаться делового стиля.
3.8. Здороваться с работниками и посетителями Образовательного учреждения, уважительно
относиться к одноклассникам, обучающимся и работникам Образовательного учреждения.
3.9. Беречь имущество Образовательного учреждения, аккуратно относиться как к своему, так и к
чужому имуществу. За порчу имущества родители несут материальную ответственность.
3.10. Не приносить в Образовательное учреждение и на его территорию оружие, взрывчатые или
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, а так же токсичные вещества, яды.
3.11. Не нарушать рабочей обстановки в кабинете, классах, мастерских.
3.12. Не курить в здании Образовательного учреждения и прилегающей к нему территории.
4. Приход обучающихся .
4.1. Приходить в Образовательное учреждение в чистой и выглаженной одежде делового стиля,
аккуратно причесанными. Иметь при себе носовой платок и расческу.
4.2. Приходить в Образовательное учреждение без опозданий, за 10 минут до первого звонка.
4.3. При входе в Образовательное учреждение вытирать тщательно ноги, надевать сменную обувь.
4.4. В дверях не стараться пройти первым, уступать дорогу взрослым, младшим и девочкам.
4.5. Раздеваться в гардеробе быстро, не задерживать своих товарищей.
5. Поведение обучающихся на уроке.
5.1. После звонка занять свое место в кабинете( классе). Сидеть постоянно на закрепленном за
учеником месте, содержать его в чистоте и порядке.
5.2. Приготовить все необходимое к уроку (учебник, тетрадь, и т. д.).
5.3. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак его приветствия и садятся после того,
как педагог ответит на приветствие
и разрешить сесть. Подобным образом учащиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
5.4. За столом сидеть прямо, на разваливаться и не горбиться.
5.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников
посторонними разговорами, играми. Урочное время должно использоваться только для учебных
целей. Внимательно слушать объяснение учителя и ответы товарищей.
5.6. При желании задать вопрос учителю или ответить, поднять руку, не отрывая локтя от стола.
После разрешения учителя- встать и задать вопрос (или ответить).

5.7. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен попросить
разрешения педагога.
5.8. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть класс.
6. Поведение обучающихся на перемене.
6.1. Каждый учащийся обязан полностью использовать перемену для отдыха.
6.2. Запрещается мешать окружающим, бегать, кричать, устраивать возню, толкать друг друга,
бросаться предметами и применять физическую силу; употреблять непристойные выражения и
жесты.
6.3. Двигаясь по лестнице, придерживаться правой стороны , не бегать, не перепрыгивать через
ступеньки.
6.4. При встрече со взрослыми (педагогами, родителями, приходящими в Образовательное
учреждение) обучающийся обязан поздороваться.
6.5. Запрещается сорить, бросать бумагу, остатки еды…
6.6. После звонка на урок сразу направляться в указанный в расписании кабинет и готовиться к
уроку.
6.7. После окончания занятий, учащиеся 1-4 классов организованно, строем вместе с учителем
должны идти одеваться в гардероб и уйти из Образовательного учреждения.
6.8. Запрещается пребывание в Образовательном учреждении без надобности и хождение по
коридорам в верхней одежде и головных уборах.
6.9. Соблюдать осторожность во время открывания и закрывания дверей.
7. Поведение в столовой.
7.1. Обучающийся направляется в столовую вместе с учениками своего класса и классным
руководителем организованно и спокойно.
7.2. В столовой обучающийся должен вести себя согласно правилам культурного поведения. В
обязательном порядке помыть руки перед приемом пищи.
7.3. Сесть за стол вместе с одноклассниками.
7.4. Бережно обращайся с хлебом и другими продуктами.
7.5. Совершая покупки в буфете, не толкаться, соблюдать очередь.
7.6. Убрать за собой грязную посуду и отнеси ее на специальный стол.
8. Поведение во время проведения внеклассных мероприятий.
На внеклассные мероприятия обучающийся должен явиться в точно назначенное время.
8.1. Ответственные за порядок на общественных вечерах, собраниях классные руководители
(учителя) и дежурный класс должны иметь повязки или особые знаки.
8.2. Школьные классные вечера организуются только с разрешения директора :
–
При условии разработанной программы вечера;
–
При наличии ответственного дежурного учителя или классного руководителя.
8.3. Приглашать на вечера учащихся других школ и ранее обучавшихся в гимназии, разрешается
только с разрешения директора гимназии по именным пригласительным билетам.
8.4. Вечера и все внеклассные мероприятия начинаются и заканчиваются в точно указанное время.
–
для учащихся 1-4 классов - не позднее 18-00:
–
для учащихся 5-9 классов - не позднее 19-00:
–
для учащихся 10-11 классов - не позднее 21-00:
–
классные “огоньки” - не позднее 18-00.
8.5. За 5 минут до начала вечера, сбора вход в помещение, где проводятся мероприятия,
закрывается, и впуск учащихся прекращается.
9. Поведение на улицах, в общественных местах.
На улицах, в общественных местах обучающийся должен :

9.1. Вести себя скромно и прилично, не доставлять неприятностей окружающим: не толкаться,
не разговаривать очень громко, не включать на полную громкость плееры, не петь там, где это не
принято.
9.2. При встрече со старшими уступать им дорогу.
9.3. При встрече со знакомыми здороваться.
9.4. Соблюдать правила уличного движения.
10. Поведение на прогулке.
На прогулке обучающийся должен:
10.1. Не общаться с посторонними людьми.
10.2. Все время находиться в поле зрения воспитателя.
10.3. Во время игр не выбегать на проезжую часть улицы.
10.4. Гулять только на территории гимназии или на территории, разрешенной воспитателем.
10.5. Во время прогулки пользоваться только исправными качелями.
10.6. Во время пользования качелями или др. спортивными снарядами соблюдать
осторожность.
10.7. Вести себя таким образом, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью других детей.

11. Заключительные положения.
11.1. Настоящие правила действуют на территории Образовательного учреждения
и
распространяются на все мероприятия, проводимые в нём.
11.2. За нарушение настоящих Правил и Устава Образовательного учреждения обучающиеся
привлекаются к ответственности.
11.3. Настоящие Правила вывешиваются в Образовательное учреждение на информационном
стенде для всеобщего ознакомления.

