
Правила поведения для обучающихся ГБОУ Лицей № 1564 
 

1. Общие положения 

1.1. Правила для обучающихся ГБОУ Лицей № 1564 (в дальнейшем "Правила") 
устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории ГБОУ Лицей № 
1564 (далее «Лицей»). Цель Правил - создание в Лицее Комфортной рабочей обстановки, 
способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее 
правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом ГБОУ Лицей № 1564, Приказом 
№ 271 от 16.09.2013 г. 

2. Общие правила поведения 

2.1. Обучающиеся приходят в Лицей за 15-20 минут до начала занятий в чистой и опрятной 
одежде. Верхнюю одежду и обувь обучающиеся оставляют в гардеробе, отведенном для 
данного класса. Сменная обувь - обязательна для учащихся всех классов. 

2.2. Запрещается оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, мобильные телефоны 
и другие вещи, представляющие материальные ценности; в рукавах - шапки, шарфы, 
перчатки и варежки. 

2.3. В гардеробе, отведенном для данного класса, можно оставлять в специальном 
(подписанном) мешке сменную обувь (не более одной пары). Хранение нескольких пар 
обуви, в том числе и спортивной, одежды, школьных принадлежностей не допускается. 

2.4. Одежда, в которой обучающиеся находятся в помещении, должна соответствовать 
гигиеническим и этическим требованиям. 

Запрещаются: 

Толстовки, рубашки и майки с рисунками и надписями 

Леггинсы, укороченные топы и другая одежда, не соответствующая деловому стилю. 
Цепи, браслеты, перстни. 

2.5. Обучающиеся должны иметь учебную сумку, в которой находятся все необходимые 
учебники и учебные принадлежности. 

2.6. В соответствии с расписанием занятий обучающийся занимает свое рабочее место и 
готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. Запрещается 
опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и пропускать учебные 
занятия без уважительной причины или без разрешения учителя. В случае опоздания по 
уважительной причине необходимо постучаться в дверь, извиниться за опоздание и получить 
разрешение учителя войти в класс и занять свое место. 

2.7. В случае пропуска занятия (занятий) обучающийся обязан в первый день выхода 
предоставить классному руководителю объяснения о причине отсутствия в виде 
медицинской справки или заявления от родителей (законных представителей). В период 
отсутствия обучающегося на занятиях ответственность за прохождение программы ложиться 
на учащегося и его родителей (законных представителей). 

 

Утверждаю 

тор ГБОУ Лицей № 1564 

   Т.В. Смирнова 



2.8. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; табачные изделия, 
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные 
вещества и яды. 

2.9. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Лицея и его территории в урочное время. В 
случае ухудшения самочувствия необходимо обратиться к медицинскому работнику, а в его 
отсутствии - в канцелярию или учебную часть Лицея, к дежурному администратору, 
классному руководителю или учителю, ведущему урок. Педагог, к которому обратился 
обучающийся, обязан сообщить родителям об ухудшении самочувствия ученика. 
 

2.10. Обучающийся лицея проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Школьники 
уступают дорогу взрослым, мальчики (юноши) - девочкам (девушкам). 

2.11. Вне Лицея обучающиеся ведут себя везде так, чтобы не уронить свою честь и 
достоинство, не запятнать доброе имя Лицея. 

2.12. Обучающиеся берегут имущество Лицея, аккуратно относятся как к своему, так и к 
чужому имуществу. 

 

3. Поведение обучающихся во время уроков. 

3.1. При звонке (сигнале) на урок обучающиеся заходят в класс и занимают своё учебное 

место. 

3.2. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 
как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому, отвлекать товарищей от занятий 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное 
время должно использоваться только для учебных целей. 

3.4. При использовании спортивных раздевалок обучающиеся обязаны бережно относиться к 
своему имуществу, имуществу одноклассников, имуществу Лицея. 

3.5. На занятия по физической культуре обучающиеся допускаются только в спортивной 
форме и спортивной обуви. 

3.6. Освобожденные от уроков физической культуры по медицинских показаниям 
обучющиеся, находятся в спортивном зале, если иное не установлено распоряжением по 
Лицею. 

3.7. Если во время занятий обучающемуся нужно выйти из класса, то он должен поднять 
руку, попросить разрешения педагога. 

3.8. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 
поднимает руку. 

3.9. Учитель объявляет об окончании занятий со звонком (сигналом), после чего 
обучающиеся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса 
обучающиеся встают. 

4. 

5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

5.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагога и работников Лицея; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

5.2. Обучающимся запрещается: 



- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для 

игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

5.3. Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку: 

- после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

5.4. Обучающиеся, находясь в столовой: 

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

- соблюдают очередь при получении еды; 

 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 
блюд; 
- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в 

столовой; 
- убирают стол после принятия пищи. 

5. Заключительные положении 

5.1. Обучающийся не имеют права во время нахождения на территории Лицея и при 
проведении 
внеклассных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 
окружающих. 

5.2. Настоящие Правила распространяются на территории Лицея и на все мероприятия, 
проводимые Лицеем. 
5.3. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся в начале каждого учебного 
года на классных часах, размещаются на сайте Лицея для всеобщего ознакомления. До 
сведения родителей настоящие Правила доводятся на родительских собраниях. 
5.4. Нарушение данных Правил и Устава Лицея влечет за собой дисциплинарное взыскание 
в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года № 
185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания». 


