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Правила  

поведения для обучающихся   

МБОУ Лицей «Созвездие» № 131  г.о. Самара 

        

Для поддержания дисциплины в Лицее на основе уважения человеческого 

достоинства лицеистов, педагогов и других работников Лицея в 2009 году на 

педагогическом совете и на заседании Совета старшеклассников были приняты 

Правила поведения в Лицее.  

Данные правила доводятся до сведения обучающихся на первом  

классном  часе и родительском собрании, проводимом в начале сентября 

каждого учебного года,  и вывешиваются на видном месте в Лицее.  

       Общие положения 

1. Выполнять правила внутреннего распорядка. 

2. Приходить в Лицей в установленной форме, чисто, аккуратно одетыми. 

3. Не допускать опозданий, приходить не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий. 

4. Не находиться на занятиях в верхней одежде, головном уборе. 

5. Иметь вторую обувь. 

6. Не покидать Лицей в течение учебного дня без разрешения классного 

руководителя, учителя. 

7. Не допускать пропуски уроков без уважительной причины. 

8. Не нарушать дисциплину, порядок в Лицее. 



9. Выполнять требования учителя на уроке, быть готовым к уроку. 

10.  Не пользоваться сотовым телефоном во время урока. 

11. Систематически вести дневник, как обязательный личный документ  

      школьника. 

12.  Быть вежливым, приветствовать старших при встрече, не допускать  

       речевые выражения, не соответствующие общепринятым нормам языка. 

13.  Соблюдать чистоту в Лицее. 

14.  Не допускать порчу лицейского имущества. 

15.  Качественно выполнять функции дежурного по классу и Лицею. 

16.  Выполнять работы по благоустройству лицейской территории. 

Ответственность учащихся за несоблюдение правил поведения 

1. При систематическом нарушении правил поведения ученик ставиться на 

внутрилицейский учёт, а при неоднократных грубых нарушениях -  на учёт в 

ОДН. 

2. Согласно Уставу Лицея «Педагогический совет под председательством 

директора Лицея … принимает решение об исключении из Лицея 

обучающихся, достигших установленного законодательством возраста, за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

настоящего Устава…»  (п. 9.2). 

3. В случае причинения ущерба имуществу Лицея, происшедшие  вследствие не 

соблюдения правил поведения, родители (законные представители) 

обучающихся возмещают ущерб за порчу и утрату лицейского имущества 

согласно действующему законодательству. 
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