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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЛИЦЕЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 

 

1.1. Правила поведения обучающихся Лицея для одарённых детей ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город (далее - Лицей) Кабардино-Балкарской Республики представляют 

собой свод правил, регулирующих поведение обучающихся в период обучения в Лицее: 

во время 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 и воспитательной деятельности. 

1.2.  Правила поведения обучающихся Лицея содержат перечень прав и 

обязанностей обучающихся, их ответственность, определяют принципы совместной 

деятельности обучающихся и других участников образовательного процесса. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,   Уставом ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», 

Положением о лицее, Положением о пришкольном интернате  и другими нормативными 

актами учреждения. 

 

2.  Общие правила поведения 

2.1.  Обучающиеся обязаны выполнять Устав  Учреждения. 

2.2.  Обучающийся должен приходить в Лицей за 10-15 минут до начала занятий, 

чтобы приготовить все необходимые принадлежности к предстоящему уроку. 

2.3. Обучающийся, входя или выходя из здания Лицея, должен поднести к 

считывателю, установленному на входе в здание, карту школьника. 

2.4.  При организованном выходе из Лицея (экскурсия, посещение памятных 

объектов культуры, прогулки) обучающееся должны пройти инструктаж по технике 

безопасности и неукоснительно подчиняться сопровождающим работникам Лицея. 

2.5.  Пропускать учебные занятия и опаздывать на них без уважительной причины 

запрещается. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю необходимый документ или заявление от родителей (законных 

представителей) с указанием причины отсутствия на учебных занятиях. Допускается  

отсутствие обучающегося в Лицее в течение одного дня по уважительным причинам по 

предоставлению объяснительной записки от родителей (законных представителей). При 

пропуске учебных занятий свыше одного дня необходимо представить справку от врача 

или иной документ, подтверждающий правомерность отсутствия обучающегося на 

занятиях. В случае пропуска занятий по любой причине обучающийся обязан изучить 

материал пропущенного урока самостоятельно. 
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2.6. При плохом самочувствии или в случае травмы, обучающийся должен 

немедленно обратиться в медицинский кабинет. Если медицинский работник освобождает 

его от посещения учебных занятий на текущий день, то классный руководитель (тьютор) 

ставит в известность родителей (законных представителей) обучающегося. Если не 

осуществляется немедленная госпитализация обучающегося в стационарное лечебное 

учреждение, то он может уйти с родителями (законными представителями) только 

предупредив об этом своего классного руководителя (тьютора),   а в случае его отсутствия 

– заместителя руководителя Лицея по учебно-воспитательной работе.  

2.7. Обучающиеся должны: 

-проявлять уважение к участникам образовательного процесса, сотрудникам Лицея; 

-беречь имущество Лицея, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу; 

-выполнять требования техники безопасности, противопожарной безопасности, 

знать сигналы оповещения о чрезвычайной ситуации и порядок эвакуации из здания в 

случае чрезвычайной ситуации. 

2.8. Обучающимся запрещается: 

-бегать по лестничным пролетам, коридорам, 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, унижать человеческое достоинство, 

шуметь, мешать работать и отдыхать другим;  

-обучающимся запрещается создавать в Лицее условия для деятельности, которая 

характеризуется признакам товарно-денежных отношений и отношений, связанных с 

организацией, проведением и участием в азартных играх; 

-приносить в Лицей и на его территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие и его муляжи, отравляющие, химические и взрывоопасные вещества, 

спиртные напитки и спиртосодержащие жидкости, наркотические вещества, табачные 

изделия, колющие и режущие предметы, а также предметы, не имеющие отношения к 

учебной и внеурочной деятельности; 

-применять физическую силу и различные формы физического насилия для 

выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

2.9. Правила пользования электронными средствами связи, записи, воспроизведения 

звука и изображения обучающимися: 

-обучающиеся  обязаны отключать мобильные телефоны и иные средства связи, 

воспроизведения звука и изображения на время проведения учебных занятий и 

внеурочных, внеклассных мероприятий;  

-во время учебных занятий,  внеурочных, внеклассных мероприятий обучающимся 

разрешается пользоваться мобильными телефонами  и иными средствами связи только с 

целью оперативной связи:  

а) со своими родителями (законными представителями), родственниками, 

руководителями кружков центра дополнительного образования, в которых они 

занимаются, и только в случаях оправданной и безотлагательной необходимости;  

б) со специальными и экстренными службами города (полиция, отдел по 

чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь и т.п.).  

Если звонки по мобильному телефону могут быть сделаны после окончания занятий, 

мероприятий, то они должны быть сделаны только после окончания занятий, 

мероприятий.  
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3.  Правила поведения на уроках 

3.1.  Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу 

урока: достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности.   

3.2.  При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По требованию учителя 

обучающиеся подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 

время занятий. 

3.3.  Во время урока обучающийся должен внимательно слушать объяснение 

учителя и ответы своих товарищей. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с 

места, отвлекаться самому и отвлекать других не относящимися к уроку делами. 

3.4.  Желание обучающегося задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-то 

определяется поднятием руки.  

3.5.  Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности 

на уроках и после уроков. Во время практических и лабораторных работ, уроков 

физической культуры каждый обучающийся должен строго соблюдать технику 

безопасности. 

3.6. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый 

обучающийся обязан выполнять их самостоятельно. Разрешается пользоваться только 

теми материалами, которые указал учитель. 

В случае нарушения этих правил учитель имеет право изъять у ученика работу и 

оценить только ту ее часть, которая выполнена обучающимся самостоятельно. 

3.7.  Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения у 

учителя. 

3.8.  Звонок извещает об окончании урока. Обучающийся вправе покинуть класс, 

только когда учитель объявит об окончании занятий.  

3.9.  Обучающиеся должны аккуратно вести дневник, предъявлять его при первом 

требовании учителя. 

3.10. Обучающиеся обязаны ежедневно выполнять домашние задания, иметь все 

необходимое для работы на уроках. 

3.11.  После урока дежурные по классу моют доску,  производят посильную уборку 

класса.  

 

4. Правила поведения во время перемен 

4.1.  Время перерыва между уроками дано обучающимся для отдыха, питания, 

общения с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с 

расписанием уроков.  

4.2.  Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать 

других обучающихся, бросать друг в друга различные предметы.  

4.3.  Запрещается кричать, громко разговаривать, шуметь.  

4.4.  Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. Для 

проветривания классов и коридоров используются фрамуги в режиме верхнего открытия. 

4.5.  Ответственными за поддержание порядка являются ответственный 

администратор и дежурный тьютор.  

 

5. Правила поведения в столовой 

5.1. Обучающиеся Лицея пользуются столовой в строгом соответствии с 

распорядком дня по утвержденному графику.   

5.2.  Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 
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5.3.  Обучающиеся обслуживаются на раздаче в порядке живой очереди, выполняют 

требования работников столовой, проявляют внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд. 

5.4.  Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать 

хорошие манеры, не мешать соседям по столу. 

5.5.  Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после 

еды, бережно относятся к имуществу столовой. 

5.6.  Обучающиеся уважительно относятся к работникам столовой. 

5.7.  Обязанности дежурных по столовой: 

-ответственным за организацию питания в столовой Лицея является социальный 

педагог; 

-дежурство по столовой осуществляют заведующий сектором воспитательной 

работы и внеурочной деятельности и тьюторы Лицея;  

-обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях обучающиеся, дежурные по 

столовой сообщают ответственному за организацию питания в Лицее и руководителю 

Лицея. 

 

6.  Правила поведения при проведении внеклассных мероприятий 

6.1.  Перед проведением мероприятий обучающиеся проходят инструктаж по 

технике безопасности. Во время проведения собрания, вечера, мероприятия необходимо 

соблюдать правила техники безопасности. 

6.2.  Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для окружающих. 

6.3.  При проведении массовых мероприятий необходимо быть внимательным по 

отношению к присутствующим - не разговаривать, не мешать соседям и выступающим. 

 

7. Состояние учебников, тетрадей, дневников, рабочего места 

7.1.  Все учебники и тетради должны быть в обложке. 

7.2.  Нельзя делать какие-либо отметки в книгах, загибать страницы. 

7.3.  Полученную в библиотеке книгу в случае необходимости нужно подклеить, 

привести в порядок. 

7.4.  Нельзя рисовать в книгах и тетрадях. Начинать новую тетрадь можно, только 

закончив старую. Нельзя вырывать страницы из тетради. 

7.5.  Рабочее место (ученическая парта, компьютерный стол) необходимо содержать 

в полном порядке. Перед уходом нужно проверять и приводить в порядок свое рабочее 

место. 

 

8.  Правила поведения вне Лицея (на улице, в общественных местах) 

8.1.  Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий 

обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

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

Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий 

обучающийся ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно.  

8.2.  Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

8.3.  Указания педагога / педагогов, которые сопровождают обучающихся на 

экскурсию, в музей, театр, обязательны для исполнения обучающимися и обсуждению не 

подлежат.  

8.4.  Во время движения по улице строго соблюдать правила дорожного движения 

для пешеходов. 
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8.5. Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после 

мероприятия, если на то есть согласие родителей (законных представителей), заверенное 

нотариально. 

8.6.  Во время прогулок использовать для игр только специально отведенные и 

оборудованные площадки. 

 

9.  Заключительные положения 

9.1.  Настоящие Правила публикуются на сайте Лицея для всеобщего ознакомления. 

Содержание Правил разъясняется администрацией образовательного учреждения, 

классными руководителями и  тьюторами. Каждый лицеист обязан изучить положения 

Правил. После этого наступает полная личная ответственность каждого за свое поведение. 

9.2.  Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Лицея, 

находящихся в здании и на территории Лицея, как во время уроков, так и во внеурочное 

время. 

9.3.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих Правил поведения 

и Устава ГБОУ «ДАТ Солнечный город», к обучающимся Лицея для одаренных детей, их 

родителям (законным представителям) могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

9.4.  Срок действия настоящих Правил не ограничен. 

 


