Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее «правила») разработаны
в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, Конвенцией о правах ребенка,
нормативно-правовыми актами Кемеровской области, и Уставом ГБНОУ «ГМЛИ» (далее
«лицей») и другими нормативно-правовыми актами.
Настоящие правила содержат основные положения организации обучения,
воспитания и содержания обучающихся, обеспечивает единство подхода всех работников
лицея к организации образовательного и воспитательного процессов, а также повышению
качества содержания и организации быта обучающихся.
1. Общие положения
1.1.Обучение, воспитание и содержание обучающихся, их повседневная жизнь,
деятельность в лицее осуществляются в соответствии с требованиями Устава
лицея и правилами.
1.2.Неукоснительное соблюдение и выполнение требований настоящих правил
развивает чувство ответственности и добросовестности, создает благоприятные
условия для качественной подготовки обучающихся, формирования их общей
культуры, осознанного выбора и освоения профиля обучения.
1.3.Правила в лицее обязаны знать и соблюдать все обучающихся.
Начальной стадии обучения лицеисты нуждаются в особом внимании. Строгий
контроль и помощь со стороны всех работников лицея должны помогать
обучающихся в уяснении требования Устава лицея и правил, и осознано их
исполнять.
1.4.Руководство образовательным и воспитательным процессом, повседневной
жизнью и деятельностью обучающихся осуществляет директор лицея лично,
через заместителей директора и педагогических работников. Непосредственными
организаторами образовательного и воспитательного процесса в лицее,
жизнедеятельности лицея являются заместители директора лицея.
1.5.Ответственность за соблюдение обучающимися в повседневной жизни и
деятельности правил возлагается на воспитателей этажей, классных воспитателей
и младших воспитателей, а во время занятий – на учителей и классных
руководителей.
1.6.Лицеисты должны постоянно быть примером высокой культуры, скромности и
выдержанности, свято блюсти честь лицеиста и честь лицея, защищать свое
достоинство и уважать достоинство других. Они должны помнить, что по их
поведению судят не только о них, но и о чести лицея в целом.
2. Права, обязанности и ответственность обучающихся.
2.1.Обучающиеся пользуются всеми установленными для граждан РФ правами и
свободами без всяких ограничений.
2.2.Обучающиеся имеют право:
 получение бесплатного общего и полного (среднего) образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами;
 участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях;
 выбор программ и форм дополнительного образования;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
лицея;
 участие в управлении лицея в форме, определенной Уставом;
 свободу совести и информации, свободное выражение собственных
мнений и убеждений.
2.3.Обучающийся не имеет право:




проносить, хранить, употреблять, передавать запрещенные продукты;
приносить, передавать, использовать в лицее и на его территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и
наркотические вещества и иные предметы (в том числе использовать
электронные сигареты) и вещества, способные причинить вред здоровью
участников образовательного процесса и (или) деморализовать
образовательный процесс;
 пропагандировать образ курящего человека и (или) человека, ведущего
нездоровый образ жизни;
 применять физическую силу, запугивание и вымогательство по
отношению к окружающим;
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих.
2.4.Обучающийся обязан:
 соблюдать нормативно-правовые акты РФ и Кемеровской области;
 упорно и настойчиво овладевать знаниями, чтобы стать образованным и
культурным гражданином РФ;
 не опаздывать на учебные занятия, прилежно учиться, самостоятельно и
аккуратно выполнять все задания учителей, соблюдать порядок на
учебных занятиях;
 вести здоровый образ жизни;
 быть дисциплинированным, знать, выполнять Устав и правила лицея;
 соблюдать правила ношения формы лицея и личной гигиены;
 знать и выполнять требования пожарной безопасности и уметь
обращаться со средствами пожаротушения;
 бережно относиться к имуществу лицея, к своей форме одежды и вещам
других обучающихся;
 поддерживать помещения и территории лицея в надлежащем состоянии
в течение всего периода обучения;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников лицея;
 воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению
морально-психологического климата в лицее.
Другие права и обязанности обучающихся определяются приказами и
распоряжениями директора лицея, инструкциями или иными локальными актами лицея.
2.5.Никто не вправе ограничивать обучающихся в правах, гарантированных
конституций и законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка.
2.6.Использование обучающимися своих прав не должно наносить ущерба правам и
законным интересам общества, государства, лицея, правам других обучающихся,
работников лицея и иных граждан.
2.7.Государство гарантирует социальную и правовую защиту обучающихся,
осуществляет меры по созданию достойного жизненного уровня, улучшению
условий современной жизни и быта обучающихся.
Обеспечение и охрана прав обучающихся на территории лицея возлагается на
директора, администрацию, социального педагога и воспитателей этажа, классных
воспитателей и младших воспитателей, а в период занятий на учителей и классных
руководителей.
2.8.Обучающиеся в повседневной жизни и деятельности обязаны содействовать
директору, администрации, учителям, воспитателям, техническому персоналу
лицея в поддержании порядка и дисциплины в лицее.

2.9.Обучающиеся обязаны соблюдать меры безопасности, нормы поведения и
настоящие правила, нормы СанПиНа, меры по предупреждение заболеваний,
травм.
2.10.
По всем вопросам, связанным с обучением, воспитанием, содержанием и
бытом, личным вопросам, обучающиеся могут обращаться к любому работнику
лицея, в том числе к директору.
2.11.
При обращении к работникам лицея, обучающийся должен обращаться по
имени отчеству.
2.12.
Дисциплина в лицее обеспечивается: созданием необходимых условий для
образовательного и воспитательного процесса, содержания и повседневной
жизни обучающихся; сознательным отношением обучающихся к учебе,
соблюдению требований Устава лицея и настоящих правил; методами
убеждения, воспитания, а также поощрением обучающихся за успехи в учебе,
примерную дисциплину и активное участие в общественной работе.
Истинный дух дисциплины проявляется в добрых отношениях обучающихся
между собой, к сотрудникам лицея и к лицею, в честном исполнении всеми его
требований и общей заботе о его репутации.
2.13.
За успехи в учебе, примерную дисциплину, отличное поведение,
добросовестное отношение к своим обязанностям, активное участие в
общественной жизни и другие достижения применяются следующие виды
поощрений:

благодарность личная;

благодарность перед классом;

благодарность в приказе по лицею;

похвальный отзыв в письме к родителям (законным представителям);

награждение похвальной грамотой.
За особые успехи к лицеистам могут быть применены и другие поощрения.
2.14.
Все лицеисты равны перед законом и несут ответственность, установленную
для граждан РФ, с учетом их возраста.
2.15.
К обучающимся, нарушающим требования локальных нормативных актов,
применяются различный виды дисциплинарных взысканий.
2.16.
За совершенное преступление или правонарушение, предусмотренное
гражданским,
административным,
уголовным
законодательством
РФ,
обучающиеся несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
2.17.
Обучающиеся и их родители (законные представители) несут материальную
ответственность за порчу и утерю имущества лицея.
2.18.
При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и
достоинства лицеистов. Применение методов физического и психического
воздействия к лицеистам не допускается.
3. Взаимоотношения между администрацией, работниками лицея и обучающимися
3.1.Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
Уставом лицея. Оно строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формы самоуправления, порядок формирования органов управления лицея, их
состав и предназначение регламентируются Уставом лицея.
3.2.Взаимоотношения в лицее строятся на основе взаимного уважения. Не
допускаются употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и
фамильярные обращения, несовместимые с понятием чести и достоинством
воспитанника лицея.

4.

Размещение обучающегося

4.1. При размещении обучающийся получает информацию о своих правах,
обязанностях, а так же нормативных документах, связанных с организаций
проживания в лицее.
4.2. Постели должны быть одинаково и аккуратно заправлены. Запрещается садиться
или ложиться на постель в верхней одежде и обуви.
4.3. Пальто, утепленные куртки, обувь хранятся в гардеробе, головные уборы и
рюкзаки лицеистов хранятся в специальных шкафах, установленных в спальных
комнатах.
4.4. Порядок хранения и пользования техникой для обучающихся определяется
зам.директора по БОП, директором лицея.
4.5. Все комнаты должны быть пронумерованы. На наружной стороне входной двери
каждой комнаты вывешивается табличка с указанием ее номера, фамилий, имен,
классов и графиков дежурств по комнате проживающих обучающихся
4.6. Мебель, инвентарь и все оборудование являются принадлежностью помещения и
не могут без разрешения директора лицея переноситься в другие места.
4.7. Ежедневная уборка спальных помещений производится очередными
дежурными. Очередные дежурные обязаны убирать мусор из-под кроватей и
прикроватных тумбочек, подметать в проходах между рядами кроватей, при
необходимости протирать пол влажной тряпкой, выносить мусор в
установленное место, стирать пыль с окон, дверей, шкафов и других предметов.
4.8. Кроме ежедневной уборки, один раз в неделю производится генеральная уборка.
4.9. В темное время суток обучающимся запрещается заниматься подвижными
видами спорта на территории лицея.
5.

Распределение времени и повседневный порядок

5.1.Распределение времени в лицее осуществляется так, чтобы обеспечивались
оптимальные условия для проведения организованной учебы обучающихся,
поддержания порядка, дисциплины и воспитания обучающихся, повышения их
культурного уровня, всестороннего бытового обслуживания, своевременного
отдыха и питания.
5.2.Продолжительность учебного времени, времени, необходимого для
самостоятельной подготовки к занятиям и проведения культурно-массовых и
оздоровительных мероприятий, определяется распорядком дня лицея.
5.3.В соответствии с Уставом лицея для обучающихся устанавливается
шестидневная учебная неделя с предоставлением им одного выходного дня в
воскресенье.
5.4.Распределение времени в лицее в течение суток, а по некоторым положениям и в
течение недели осуществляется режимом дня.
5.5.Режим дня регламентирует по времени выполнение основных учебных
мероприятий, повседневную деятельность и быт обучающихся. Режим дня
устанавливает директор лицея на весь учебный год.
5.6.Смена постельного, встряхивание одеял и проветривание постелей
производиться один раз в неделю.
5.7.Воскресные и праздничные дни являются днями отдыха для обучающихся.
5.8.Занятия, определенные учебным планом и расписанием, могут быть перенесены
или отменены только директором лицея (заместителем директора по учебной
работе).
5.9.Для приема пищи обучающиеся должны прибывать в столовую в чистой одежде
и обуви, с прибранными волосами. В столовой во время приема пищи должен

соблюдаться порядок. Запрещается входить в столовую в головных уборах,
пальто, куртках и спортивной короткой одежде (шортах). Больным, находящимся
в палатах наблюдения медицинского пункта пища доставляется дежурной
медицинской сестрой.
5.10.
Обучающиеся, направляющиеся на экскурсию в музей, в кино, театр и
другие общественные учреждения, проходят предварительный инструктаж с
фиксацией в журнале инструктажа по ПДД, ТБ.
5.11.
Во время, установленное режимом дня, разрешается посещение
обучающихся родителями (законными представителями) и другими лицами. Для
посещения обучающихся в лицее специально отводится место для посетителей
(холл 1-го этажа корпуса № 2).
5.12.
Родители (законные представители) обучающихся крайне редко могут
находится на жилом этаже.
5.13.
Родители (законные представители) обучающихся с разрешения директора и
заместителя директора лицея могут посещать спальное помещение (общежитие),
учебный корпус, столовую и другие помещения для ознакомления с жизнью и
бытом лицеистов в сопровождении специально назначенного сотрудника лицея,
и с обязательным составлением акта об ознакомлении быта и санитарного
состояния.
6.

Сохранение и укрепление здоровья лицеистов

6.1.Повседневная деятельность лицеистов должна осуществляться с соблюдением
требований законодательства РФ об оздоровлении условий образовательного
процесса и быта обучающихся (воспитанников) общеобразовательных
учреждений.
6.2.Занятия физической подготовкой и спортом осуществляются на утренней
физической зарядке, учебных занятиях, во время спортивно массовой работы и в
ходе тренировок спортивных секций в установленное режимом дня время.
6.3.Каждый лицеист должен заботиться о сохранении своего здоровья, не скрывать
заболеваний, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, не
иметь вредных привычек.
6.4.Правила личной гигиены включают:

соблюдение личной гигиены;

содержание в частоте одежды, обуви и постели;

прическа обучающегося должна быть аккуратной, соответствовать
локального нормативного акта.
6.5.Правила общественной гигиены включают:

поддержание чистоты в учебном корпусе, спальных помещениях, туалетах и
других местах общего пользования;

регулярное проветривание помещений;

поддержание чистоты в общественных местах и на территории лицея.
6.6.Обучающийся обязан доложить воспитателю о случаях своих инфекционных
заболеваний и среди лиц, проживающих с ним в одной комнате, и посещать
занятия и другие мероприятия в лицее по заключению врача.
6.7.Углубленные медицинские обследования проводятся для всех лицеистов
ежегодно, в первые месяцы нового учебного года. Время, порядок и место
проведения медицинского обследования и осмотра лицеистов объявляются в
приказе директора лицея.

7.

Правила выхода обучающихся за пределы территории лицея

7.1.Свободный выход в город разрешен по вторникам и четвергам с 1700 до 2100 в I и
IV четверти, с 1700 до 2000 во II и III четверти.
7.2.По субботам выход в город разрешен с 1400 .
7.3.По воскресеньям и в праздничные дни выход в город разрешен с 1000, но с
обязательным присутствием на обеде и ужине.
7.4.Для организации свободного выхода за пределы территории лицея обучающиеся
должны предоставить заверенное главой сельского поселения или нотариально
заверенное согласие от родителей (законных представителей) согласие на
свободное перемещение.
7.5.Для безопасности и прохождения периода адаптации вновь поступившим
обучающимся свободный выход за пределы территории лицея организуется по
истечении 6 месяцев с момента поступления.
7.6.Перед выходом за пределы территории лицея, обучающиеся должны написать
заявление на имя директора воспитателю этажа, в котором обязательно
указывается время и выхода и возвращения в лицей.
7.7.Обучающимся, имеющим согласие на свободное перемещение, разрешено
посещать дополнительные занятия в иных образовательных учреждениях города
или у частных репетиторов на основании заявления от родителей (законных
представителей), сведений от образовательного учреждения или частного
репетитора о месте и режиме занятий.
8.

Правила отъезда обучающихся домой

8.1.Для организации отъезда домой обучающиеся обязаны написать заявление на
отъезд домой и сдать его воспитателю этажа не позднее чем за 3 дня до отъезда.
Отъезд домой разрешен после окончания учебных занятий и обеда.
8.2.Обучающиеся обязаны вернутся в лицей до 2100 в день, предшествующий дню
начала учебных занятий.
8.3.Если обучающийся не может во время вернутся в лицей, он обязан уведомить
воспитателя об этом, сообщить о причине своего отсутствия и примерном
времени возвращения в лицей.
8.4.Обучающиеся, не имеющие согласия на свободное перемещение убывают домой
только в сопровождении родителей (законных представителей) или ближайших
совершеннолетних родственниках, при наличии письменно согласия от
родителей (законных представителей).
8.5.Родители (законные представители) или ближайшие совершеннолетние
родственники, при наличии письменно согласия от родителей (законных
представителей), обучающихся, не имеющих согласие на свободное
перемещение, обязаны написать расписку об ответственности за жизнь и
здоровье обучающегося и своевременного возвращении его в лицей.
8.6.Если обучающийся, не имеющий согласия на свободное перемещение, не может
во время вернутся в лицей, его родители (законные представители) обязаны
уведомить воспитателя об этом, сообщить о причине отсутствия обучающегося и
примерном времени возвращения в лицей.
8.7.В экстренных случаях родители (законные представители) могут забрать
обучающегося в любой день и в любое время суток по заявлению на имя
директора с указанием причины и периода отсутствия обучающегося в лицее.

