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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
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1. Настоящее Положение о правилах поведения обучающихся (далее – Положение)
является локальным актом бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска
«Лицей № 149» (далее – Учреждение, лицей) и регламентирует нормы поведения
обучающихся в здании лицея и на его территории.
2. Положение принимается Советом учреждения, педагогическим советом, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения, рассматривается советом
родителей, советом обучающихся и утверждается руководителем Учреждения.
 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом « Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
Уставом Учреждения.
3. Цель Правил - создание в лицее рабочей обстановки, способствующей успешной
учёбе каждого ученика, воспитание уважения к личности и её правам,
развитие культуры поведения и навыков общения.
1. Общие правила
1.1. Учебное время (в т.ч. в субботу) устанавливается расписанием уроков.
Начало первого урока в 830.
1.2. Обучающиеся приходят в лицей не позднее, чем за 10-15 мин до начала занятий.
При входе в здание лицея необходимо соблюдать правила вежливости.
До начала занятий учащийся должен:
 снять в гардеробе верхнюю одежду
 надеть сменную обувь

 не задерживаясь, подняться к учебному кабинету, где будет проходить урок
 войти в класс с разрешения учителя
 занять свое рабочее место и приготовить все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку
Опаздывать на урок без уважительной причины запрещается.
1.3. Учащиеся должны соблюдать единые требования к внешнему виду, не нарушать
школьную форму, рекомендованную в лицее:
Юноши 1-11 классы:
серый жилет с шевроном, однотонная рубашка неярких тонов, однотонные брюки,
сочетающиеся с жилетом; классический костюм, галстук, туфли;
в праздничные дни обязательны белая рубашка и галстук.
Спортивная обувь - кеды, кроссовки – допустима только в спортивном зале на уроках
физкультуры.
Девушки 1-11 классы:
Серый жилет с шевроном, блузки однотонные неярких тонов; юбка классическая,
длина до середины колена, без высоких разрезов и аксессуаров; брюки классические, с
высокой посадкой, без аксессуаров; возможны пиджаки, сарафаны классического
покроя; обувь должна быть на низком каблуке (не выше 3 см). В праздничные дни
необходима белая нарядная блузка.
Для всех учащихся аккуратные прически: классическая стрижка у мальчиков,
убранные в прическу волосы у девочек; отсутствие косметики, бижутерии.
Обтягивающие с низкой посадкой брюки, короткие блузки, остромодная,
подчеркнуто неряшливая прическа, яркий макияж, броская бижутерия – это
пренебрежение общепринятыми нормами внешнего вида учащихся. Это недопустимо
на уроках в лицее и на всех мероприятиях вне учебного процесса.
Для учебников рекомендуются ранцы, рюкзаки, портфели, папки, сумки делового
стиля без излишних декоративных деталей, аппликаций, неярких расцветок.
Не рекомендуется приобретать сумки с длинными лямками-ремешками.
1.4. Учащиеся не должны оставлять без присмотра (в т. ч. и в гардеробе) портфели,
мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи.
1.5. Учащимся во время учебных занятий запрещается без разрешения педагогов
покидать здание лицея и его территорию. Преждевременный уход из лицея возможен: в
случае болезни по решению школьного врача (дежурного администратора, классного
руководителя, учителя-предметника), по просьбе родителей (в письменном виде) с
подтверждением (подписью) классного руководителя и дежурного администратора. В
случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю
справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине
отсутствия в лицее. Пропуски занятий без уважительной причины являются грубым
нарушением Устава лицея.
1.6. Обучающиеся должны проявлять уважение к старшим, здороваться со всеми
взрослыми независимо от того, учат они их или нет, заботиться о младших.
Школьники должны уступать дорогу взрослым, старшие школьники – младшим,
мальчики – девочкам. Споры по всем вопросам решаются только на принципах
уважения чужого мнения, взглядов, убеждений.
1.7. Обучающиеся должны доброжелательно относиться друг к другу, не повышать
голос и не кричать, вежливо разговаривать со взрослыми и между собой. В лицее

запрещается говорить друг другу оскорбительные слова, употреблять непристойные
выражения, драться.
1.8. Вне лицея Обучающиеся должны вести себя так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя лицеиста.
1.9. Обучающиеся должны поддерживать чистоту в лицее, в классе, на рабочем месте,
в местах общего пользования. Запрещается бросать мусор на пол, оставлять в партах.
1.10. Обучающиеся должны беречь имущество лицея, в т. ч. цветы и зеленые
насаждения. В случае порчи лицейского имущества ученик и его семья обязаны
возместить нанесенный ущерб.

2. Поведение на занятиях
2.1. Каждый классный руководитель лицея знакомит на первой встрече учащихся с
правилами поведения на уроке и во внеурочное время.
2.2.Учителя-предметники знакомят учащихся с правилами поведения и техникой
безопасности в учебных кабинетах, спортивном зале, мастерской. Обучающиеся
неукоснительно должны соблюдать эти правила.
2.3. Наличие дневника (в 1-9-х классах), тетрадей, учебников и других школьных
принадлежностей – обязательно.
2.4. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс.
2.5. Обучающиеся обязаны добросовестно учиться, проявлять активность и
настойчивость в приобретении знаний.
2.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку,
делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей,
успешного освоения школьной программы. Ученикам запрещено пользоваться на
уроке плеером, жевательной резинкой. Мобильный телефон на уроке должен быть
отключен и находиться в портфеле (рюкзаке, сумке). По первому требованию учителя
(классного руководителя), дежурного администратора должен предъявляться дневник
(для учащихся 1-9 классов). Любые записи в дневниках учащимися должны
выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою
подпись в дневнике.
2.7. Если Обучающиеся хочет задать вопрос или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку. Если ученик во время урока не согласен с замечаниями, оценочными
суждениями учителя, то он имеет право на комментарии и дополнительные пояснения
педагога только во внеурочное время.
2.8. Во время занятий Обучающийся может по уважительной причине выйти из класса
по разрешению учителя.
2.9. В случае пропуска занятий (по уважительной причине или нет) ученик обязан
изучить материал пропущенного урока, пользуясь консультацией и помощью учителя.
Отсутствие на уроке не освобождает ученика от контроля знаний. Одноклассники не
должны забывать про больных товарищей, звонить им, интересоваться их здоровьем,
помогать с выполнением домашних заданий.

2.10. После звонка, когда учитель объявит об окончании занятия, Обучающиеся вправе
покинуть класс.

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
 навести чистоту и порядок на своём рабочем месте
 выйти из класса, чтобы была возможность проветрить помещение
 при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны
 особо строго и неукоснительно выполнять требования безопасного движения по
лестницам и лестничным пролетам: не бегать, не толкаться, не прыгать через
ступеньки
 подчиняться дисциплинарным требованиям дежурных, педагогов, сотрудников
охраны и других работников лицея
 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку
 в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место
3.2. Обучающимся запрещается:
 играть в азартные игры
 сидеть на подоконниках
 самостоятельно открывать окна, подходить к открытому окну
 самостоятельно пользоваться запасными эвакуационными выходами, за
исключением чрезвычайных ситуаций
 курить в здании лицея и на его территории
 приносить, передавать или использовать оружие (в т. ч. холодное), спиртные
напитки, табачные изделия, токсические или наркотические вещества
 использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам,
возгораниям, отравлениям и другим явлениям, представляющих угрозу
здоровью и безопасности окружающих
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание,
вымогательство, любые действия, очевидно влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание
чем-либо
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих: бегать по лестницам и коридорам, бросаться любыми предметами,
громко кричать и толкаться, драться
 использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие
 брать без разрешения чужую собственность. Найдя утерянные вещи, следует
сдавать их дежурному администратору или на пост охраны
Физическая конфронтация, запугивание, драки
и издевательства являются
недопустимыми формами поведения. Лицей категорически осуждает подобные
попытки унижения, подчинения или манипулирования людьми, относя их к числу
грубых нарушений

3.3. Дежурный по классу:
 обеспечивает порядок в кабинете
 помогает педагогу подготовить кабинет к следующему уроку
 после окончания занятий производит посильную уборку в классе
Дежурные по лицею:
 приходят на занятия за 30 минут до начала первого урока
 занимают посты для дежурства согласно распоряжению классного руководителя
 сразу же после звонка на перемену идут на свой пост, поддерживают порядок и
дисциплину на вверенном им участке, делают замечания учащимся,
нарушающим Правила поведения
 сообщают классному руководителю, дежурному администратору о результатах
дежурства
3.4. Обучающиеся, находясь в столовой:
 уважительно относятся к дежурным по столовой, работникам столовой,
подчиняются их требованиям
 моют руки перед едой, пользуются салфетками
 соблюдают график питания и правила поведения в столовой (не входят в
столовую в верхней одежде, соблюдают очередь в буфете, полученные еду и
напитки употребляют только в столовой, убирают за собой посуду)

4. Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые лицеем
на его территории и вне неё (в походах, музее, театре, на экскурсии
и т. д.).
Обучающиеся выполняют также требования инструкций по технике безопасности:
- № 024-2009 - охрана труда при поведении массовых мероприятий (вечеров,
утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, слётов, конференций и т.п.)
- № 025-2009 по ТБ при проведении прогулок, турпоходов, экскурсий, экспедиций
- № 026-2009 ТБ при перевозке автотранспортом
4.2. За нарушение Правил Обучающиеся привлекаются к дисциплинарной
ответственности, предусмотренной Уставом лицея и Положением о поощрениях и
взысканиях Обучающихся БОУ г.Омска «Лицей № 149»

