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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом КГБОУ «Бийский лицей-

интернат Алтайского края», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, с учетом мнения Совета лицея, Совета лицеистов и Родительского совета. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся  КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» (далее – 

Лицей). 

1.3. Правила определяют основные нормы и правила поведения обучающихся в период 

обучения в Лицее: во время школьных занятий, перемен, внеклассных и внешкольных 

мероприятий в пределах Лицея и на его территории, а также в других местах при проведении 

мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности 

1.4. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Лицея и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися 

общего образования. 

1.6. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения,  и действует 

бессрочно, до замены их новыми Правилами. 

1.7. Один экземпляр настоящих  Правил хранится в библиотеке Лицея. Текст настоящих 

Правил размещается на официальном сайте Лицея в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса проводится в соответствии с Годовым 

календарным графиком, который  на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Лицея. 

2.2. Обучающиеся должны приходить в Лицей не позднее не позднее чем за 10-15 минут 

до начала первого урока. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.3. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с Графиком питания в 

столовой, утверждаемым на учебный год директором Лицея. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 
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3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

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. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

3.1.4. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Лицеем, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности; 

3.1.5.  выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Лицеем (после получения основного общего образования); 

3.1.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Лицее, в установленном порядке; 

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 в зависимости от уровня 

образовательных программ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования; 

3.1.14. участие в управлении Лицеем в порядке, установленном Уставом; 

3.1.15. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Лицее; 

http://internet.garant.ru/#/document/178405/entry/24
http://internet.garant.ru/#/multilink/70291362/paragraph/7206711/number/0
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3.1.16.  обжалование локальных актов Лицея в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

3.1.17.  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Лицея; 

3.1.18.  пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Лицея; 

3.1.19. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

3.1.20. опубликование своих работ в изданиях Лицея на бесплатной основе; 

3.1.21.  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

3.1.22. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.1.23.  посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Лицее и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

3.1.24. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3.1.25.  иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Лицее; 

3.2.2. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

3.2.3. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Лицеем; 

3.2.4. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Лицея по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.2.5. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.6. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали, о нарушении настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Лицея по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.2.7. уважать честь и достоинство других людей, не создавать препятствий для получения 

образования другими учащимися; 

3.2.8. бережно относиться к имуществу Лицея, к своему и к чужому имуществу; соблюдать 

чистоту и порядок на территории Лицея. В случае причинения ущерба имуществу Лицея 

родители (законные представители) обязаны возместить его. 

3.2.9. находиться в Лицее только в установленной школьной форме и сменной обуви, иметь 

опрятный и ухоженный внешний вид. Школьная форма предполагает жилет 
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соответствующего цвета для каждого уровня обучения с эмблемой лицея, рубашки и блузки 

светлых оттенков, классические брюки и юбки в соответствии с требованиями официально-

делового стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви  (согласно 

Положению о школьной форме и внешнем виде); 

3.2.10.  соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11.  не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.12.  своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3.  Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Лицее и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, электронные сигареты, токсические и наркотические вещества, 

вещества могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс; приносить любые иные вещи, предметы, не 

относящиеся к учебному процессу; 

3.3.2. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.3.  применять физическую силу в отношении других обучающихся, сотрудников Лицея 

и иных лиц,  оскорблять их честь и достоинство, использовать ненормативную лексику; 

3.3.4. проявлять насилие и дискриминацию по какому бы то ни было признаку по 

отношению к другим обучающимся, работникам образовательной организации и иным 

лицам. Насилием и дискриминацией считается высмеивание, обзывания (присвоение 

обидных кличек), грубые шутки, постоянные словесные угрозы, оскорбления, брань, 

индивидуальное и публичное унижение, игнорирование, отвержение, преследование 

посредством компьютерных технологий, манипулирование, демонстрации власти, скрытое 

запугивание, шантаж, принуждение к исполнению унижающих действий, порча и/или 

насильственное отбирание имущества (одежды, школьных принадлежностей, личных 

вещей, телефонов и др.), вымогательство в виде разового или периодического требования 

денег (вещей, завтраков, талонов и т.п.), принуждение к воровству под давлением и 

принуждением, включая угрозу расправы физической силой, разглашения каких-то сведений, 

распространение слухов и сплетен, удары, наносимые рукой, ногой, при помощи каких-либо 

предметов, избиение, толчки, пинки, щипки, укусы, «надирание» ушей, удушение, дерганье за 

волосы, бросание в жертву грязной тряпки, бумаги (надевание на голову), нападение с 

каким-либо предметом или оружием, предвзятое отношение к представителям той или 

иной детской или молодежной субкультуры, национальности, инвалидам,  детям с ОВЗ, 

низкого социального статуса, неуспевающим и т.д. 

В качестве дисциплинарных мер за проявление насилия и дискриминации в отношении 

обучающихся могут применяться: постановка на внутриучрежденческий учет, постановка на 

учет в КДН и ЗП, административная ответственность родителей, в отдельных случаях - 

уголовная ответственность с 14 лет.  

3.3.5. использовать на уроках мобильные телефоны, плееры, игровые устройства  и другие 

средства связи. Все эти предметы должны находиться в портфеле в выключенном состоянии. 

За их сохранность администрация  Лицея ответственности не несет. 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава Лицея, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
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деятельности обучающимся несут ответственность родители (законные представители) в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Общие правила поведения 

4.1. Обучающийся приходит в лицей за 15-20 минут до начала занятий. При входе в лицей 

соблюдает правила вежливости, показывает пропуск охраннику,  снимает и оставляет в 

гардеробе верхнюю одежду, меняет обувь и следует к месту проведения урока. 

4.2.  Обучающийся Лицея приносит на уроки необходимые учебные принадлежности, 

книги, тетради, дневник. Является в Лицей с подготовленными домашними заданиями по 

предметам согласно расписанию уроков. 

4.3. Обучющимся Лицея запрещается без разрешения педагога  или дежурного 

администратора уходить из лицея и с его территории в урочное время. 

4.4.  В случае пропуска учебных занятий обучающийся должен предъявить воспитателю 

или классному руководителю справку о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия 

без уважительных причин запрещается. 

4.5.  К обучающимся, имеющим  систематические опоздания и пропуски без уважительной 

причины могут быть применены меры административного воздействия (замечание, выговор). 

4.6. Обучающийся ежедневно должен иметь с собой оформленный дневник 

установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя или 

администрации. Любые записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После каждой 

учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

4.7. Обучающийся лицея проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся и 

педагоги обращаются друг к другу уважительно. Лицеисты уступают дорогу взрослым, 

старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам. 

4.8. Вне лицея обучающиеся поддерживают и укрепляют имидж Лицея,  ведут себя везде 

и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, с гордостью и достоинством несут 

звание лицеиста,  всегда и везде являют собой образец культуры и нравственности.

 Поведение на занятиях 

4.9. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия, садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс к ним во время занятий. 

4.10. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное время должно 

использоваться обучающимися только для учебных целей.  

4.11. В случае опоздания на урок учащийся должен постучать в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

4.12. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку и попросить разрешения педагога. Если обучающийся хочет задать вопрос 

учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает руку.  

4.13. После звонка с урока обучающиеся вправе покинуть класс только когда учитель 

объявит об окончании занятия. Учитель не имеет права задерживать обучающихся после 

звонка с урока. Удаление обучающихся с урока запрещено. 

4.14. Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к занятиям без 

спортивной формы (но ученик, забывший форму, а также освобожденный от занятий, 

находятся в спортивном зале).  
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4.15. Снятие обучающихся с урока возможно только по распоряжению директора Лицея, 

заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР, или дежурного 

администратора и при наличии заявления (согласия) родителей.  

4.16. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения 

отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя.  

 

Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

4.17. До начала урока: 

прибыть к кабинету до звонка, с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку; 

4.18. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 

-навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны;  

-подчиняться требованиям работников лицея;  

-в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, 

извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

4.19. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

-бегать по лицею;  

-сидеть на подоконниках; 

-толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем;  

-употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц; 

- шуметь, мешать отдыхать другим; 

- курить (в том числе электронные сигареты), употреблять наркотические вещества, алкоголь 

в здании и на территории лицея. 

4.20. После окончания занятий: 

получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и покинуть лицей, соблюдая правила 

вежливости. 

4.21.  Обязанности Дежурного по классу: 

находится в классе во время перемены; обеспечивает порядок в классе, проветривает 

помещение, помогает педагогу подготовить класс к уроку; следит и поддерживает 

соответствующие санитарные условия. 

 

Поведение в местах массового пребывания 

4.22. Обучающиеся, находясь в столовой или буфете: 

-подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;  

-обслуживаются в буфете только в свободное от учебных занятий время; 

-соблюдают очередь при покупке пищи;  

-педагогов и сотрудников лицея пропускают вне очереди; 

-проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд;  

-употребляют еду и напитки, приобретённые в столовой/буфете  только в столовой/буфете;  

-в буфете убирают за собой столовые принадлежности и посуду после принятия пищи. 

4.23. Обучающиеся, находясь в библиотечно-информационном центре, соблюдают 

следующие правила: 

- пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания обучающихся; 
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- обучающиеся (законные представители обучающихся) несут материальную 

ответственность за книги, взятые в библиотеке.  

4.24. Занятия в спортивных  залах организуются в соответствии с расписанием уроков и 

спортивных секций. Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или 

руководителя секции. Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 

4.25. Обучающиеся, находясь в холле, соблюдают следующие правила: 

-  запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб здоровью или имуществу; 

- учащимся 5-11 классов во время учебного процесса находиться на 2 этаже начальной 

школы без учебной необходимости не разрешается.  

4.26. Обучающиеся, находясь в актовом зале Лицея, ведут себя как на уроке и 

дополнительно:  

- нахождение обучающихся в актовом зале возможно только в присутствии педагога; 

 - пользоваться техническими средствами актового зала можно только с разрешения лица 

ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования; 

- бережно относиться к имуществу; 

- убирать после себя мусор, атрибуты для выступлений.  

 

Поведение во время проведения внеурочных и внешкольных мероприятий 

4.27. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. В случае выхода за пределы Лицея, факт проведения инструктажа 

фиксируется в Журнале инструктажа обучающихся по охране труда при организации 

общественно полезного, производительного труда и проведения внеклассных и 

внешкольных мероприятий. 

4.28. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни 

и для окружающих. 

4.29. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному маршруту 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

4.30. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

4.31. Учащиеся должны уважать традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

4.32. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и 

других средств, способных вызвать возгорание.  

 

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения 

в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся  лицея  могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение медалью «За особые успехи в учебе»; 
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 награждение Грамотой лицея за укрепление традиций и имиджа лицея и активное 

участие в общественной жизни; 

 награждение почетным знаком «Гордость лицея» (призеров и победителей 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, За активную 

общественную деятельность, За активную спортивную/творческую дечтельность)    

 награждение сладким подарком ко Дню рождения лицея (За высокие результаты в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, активное участие в жизни лицея в течение 

учебного года); 

 выплата стипендии Попечительского Совета (согласно Положению); 

 выплата стипендии Фонда выпускников (согласно Положению); 

 представление учащегося в установленном порядке к награждению премией Главы 

города Бийска,  премией Губернатора. 

5.2. Процедура применения поощрений согласно Положению о поощрениях и взысканиях 

обучающихся КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края». 

5.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Лицея  к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: меры воспитательного характера, дисциплинарные взыскания. 

5.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Лицея, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Лицее, осознание обучающимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

5.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Лицея. 

5.6. Процедура применения дисциплинарных взысканий согласно Положению о 

поощрениях и взысканиях обучающихся КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского 

края». 

 

6. Возмещение ущерба, причиненного имуществу Лицея 

6.1. Предъявление иска о возмещении ущерба осуществляется администрацией Лицея 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в письменной 

форме за виновное причинение материального ущерба имуществу Лицея на основании 

представления заместителя директора по административно-хозяйственной работе. 

6.2. Возместить имущественный вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним) ребенком, обязаны родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут 

ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет 

доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть 

возмещен полностью или в недостающей части его родителями (законными 

представителями). Если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

 

7. Защита прав учащихся 
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7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

7.1.1. направлять в органы управления Лицея  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;  

7.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

7.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав 

и законных интересов. 
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