настоящее Положение вносятся в таком же порядке. Содержание локального акта
доводится до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) через
классные и родительские собрания или информационные стенды, официальный сайт
МБОУ «Лицей Эврика» http://liceum-evrika.ru/
1.7. Правила распространяются на всех обучающихся Лицея, за исключением мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся по образовательным программам
начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
1.8. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором Лицея. Иные локальные
акты Лицея, принятые и (или) утвержденные до вступления в силу настоящих Правил,
применяются в части, не противоречащей действующему законодательству и Правилам.
2. Правила посещения обучающими Лицея «Эврика»
2.1. Учащиеся должны приходить в лицей не позднее 8:00 мин.
2.2. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе и
переобувают сменную обувь.
2.3. Сменная обувь для учащихся всех классов во все времена года - обязательна.
Учащиеся без сменной обуви к занятиям не допускаются. Сменная обувь хранится в
гардеробном помещении.
2.4. Школьная форма должна соответствовать требованиям, изложенным в Положении
«О установлении требований к одежде обучающихся в МБОУ «Лицей Эврика».
2.5. Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная обувь (кеды, кроссовки с
белой подошвой). Для занятий в бассейне - плавательный костюм и принадлежности.
Учащиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по физкультуре не
допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без
уважительной причины.
2.6. Не разрешается нахождение в помещениях лицея лиц в верхней одежде.
2.7. Выход учащихся из лицея в течение учебного дня разрешается только по разрешению
классного руководителя или дежурного администратора.
2.8. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, проездные
билеты, иные ценности.
2.9. Учащимся лицея не разрешается приносить в лицей спички, зажигалки, колющие и
режущие предметы, газовые баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или
имитационное), игральные карты.
2.10. Нахождение в лицее посторонних лиц возможно только с разрешения дежурного
администратора.
2.12. Учащиеся должны покинуть лицей через 20 минут после окончания занятий, кроме
случаев, предусмотренных планом внеурочных мероприятий.
3. Учебные документы учащихся
3.1. Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного
образца и предъявлять его по первому требованию учителя.
3.2. Ученик должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.
3.3. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись
родителям в тот же день.
3.4. В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному руководителю
подтверждающие документы: медицинскую справку или заявление родителей.
3.5. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в течение
недели, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя
директора лицея.

3.6. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в течение
месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя
директора лицея и письменного заявления родителей.
3.7. Данные о результатах освоения образовательной программы по каждому предмету
учебного плана занятий по окончании учебного года заносятся в личное дело каждого
обучающегося.
4. Организация учебного времени
4.1. Уроки проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором лицея.
4.2. Проведение уроков за сеткой утвержденного расписания запрещено.
4.3. Продолжительность урока- 45 минут, в 1-х классах - 35 минут
4.4. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.
4.5. Вход в класс после звонка является опозданием, о чем классный руководитель
сообщает родителям учащихся. Учащиеся, систематически опаздывающие на уроки,
вызываются совместно с родителями (законными представителями) для объяснения в
администрацию лицея.
4.6. Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока.
4.7. Удаление учащихся с урока запрещено.
4.8. Снятие учащихся с урока возможно только с согласия учащихся и учителя по
распоряжению директора лицея или дежурного администратора.
4.9. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения
отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя.
4.10. В течение учебного дня учащимся не может быть предложено более 1 письменной
контрольной работы на весь урок, либо более 2-х письменных самостоятельных
(практических) работ на 15-20 мин.
5. Отметки
5.1. Для оценивания знаний учащихся по учебным предметам в лицее принята 15балльная система оценки знаний (Положение о 15-балльной системе оценивания знаний,
умений и навыков учащихся в МБОУ «Лицей Эврика»).
5.2. Отметки выставляются учителем за учебные виды работ, предусмотренные
программой прохождения материала, и доводятся до сведения ученика в тот же день.
5.3. Работы, не выполненные или не сданные на проверку в установленный срок по
причине систематической неподготовленности ученика к уроку, могут быть оценены
учителем оценкой «неудовлетворительно».
5.4. Итоговые отметки за четверть выставляются на основании не менее 3-х текущих
отметок.
5.5.В случае невозможности аттестовать знания ученика из-за многочисленных пропусков
уроков ему может быть назначена административная контрольная работа.
5.6. Информация о назначении административной контрольной работы сообщается
ученику и его родителям заранее, но не позднее 10 дней до времени проведения
контрольной работы.
5.7. В случае неявки ученика на административную контрольную работу без
уважительной
причины
ему
может
быть
выставлена
итоговая
отметка
«неудовлетворительно».
5.8. Исправление итоговых отметок возможно по письменному заявлению ученика или его
родителей, поданному в течение 2-х дней со дня получения отметки. Для пересмотра
отметки приказом директора создается комиссия.
5.9. Исправление текущей отметки возможно по согласованию с ведущим учителем.
5.10. Безотметочное обучение действует для учащиеся 1-х классов и для учащихся 2-х
классов на период Iчетверти.

5.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
В случае получения обучающимися неудовлетворительной отметки за четверть ему
предлагаются дополнительные занятия с учителем по соответствующему предмету.
5.12. Учащимся, имеющим годовые неудовлетворительные отметки, назначаются
обязательные дополнительные занятия в летние каникулы с последующей сдачей в
августе месяце.
5.13. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
6. Места общего пользования
6.1. Библиотека
- Пользование библиотекой - бесплатно по утвержденному графику обслуживания
учащихся.
6.2. Спортивный зал
- Занятия во внеурочное время в спортивном зале организуется по расписанию
спортивных секций, соревносвний.
- Для занятий в зале необходима спортивная форма и обувь.
- Индивидуальные занятия возможны по согласованию с учителем физкультуры.
6.3. Рекреации
- В рекреации запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб здоровью или
имуществу.
- Учащимся 5-11 классов находиться на 2 этаже без учебной необходимости не
рекомендуется.
6.4. Туалетные комнаты
- Туалетные комнаты 2 этажа предназначены для учащихся 1 - 4 классов.
Туалетные комнаты 1 и нулевого этажей предназначены для учащихся 5 - 11 классов.
6.5. Гардеробные помещения
- Верхняя одежда и обувь учащихся хранится в гардеробном помещении.
- Верхняя одежда должна иметь петли, для хранения на крючках.
- Классный руководитель вместе с учащимися своего класса несут ответственность за
порядок в отведённой для них части гардеробной комнаты.
7. Применением к обучающимся мер дисциплинарного взыскание и поощрения.
7.1. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся применяются за неисполнение или
нарушение устава Лицея, правил внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ Лицей
«Эврика», и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
За нарушение «Правил» ученик привлекается к дисциплинарной ответственности:
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим
Положением, запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его
возрасту (предоставлено право на защиту).

7.1.1.При выборе меры дисциплинарного взыскания МБОУ «Лицей Эврика», учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение обучающихся и родителей (законных представителей).
7.1.2. К обучающимся, могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания (за исключением обучающихся по образовательным программам начального
общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
(с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости):
- объявление выговора в приказе по лицею;
- объявление замечания в приказе по лицею;
- отчисление из МБОУ «Лицей Эврика»
Указанные меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся Лицея с
уведомлением родителей (законных представителей)
До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося письменное
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся
не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
7.1.3.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени,
необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся Лицея, но не более семи учебных дней со дня представления директору,
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Лицея, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Лицее оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников а также
нормальное функционирование Лицея.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
7.1.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних, и защите их прав.
Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания Лицей незамедлительно информирует городской отдел образования.
Городской отдел образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из Лицея не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) директора Лицея, который доводится до обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в Лицее. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
ознакомиться
с
указанным
приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
7.1.5.

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в
Лицее и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
7.1.6. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Директор Лицея до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов
обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
7.2. В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры:
- объявление благодарности;
- занесение в книгу Почета лицея;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком.
7.2.1.Учащиеся МБОУ «Лицей Эврика» поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
общественно-полезную деятельность на благо МБОУ «Лицей Эврика»;
- благородные поступки.
7.2.2.Поощрения применяются директором МБОУ «Лицей Эврика» по представлению
Совета Лицея, педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с
положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях, и объявляются в
приказе по Лицею.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся и работников МБОУ «Лицей Эврика».
О поощрении ученика классный руководитель в каждом отдельном случае сообщает его
родителям (законным представителям).
8.Права обучающихся лицея
Обучающиеся имеют право:

- на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
- на получение бесплатного общего образования
- на участие в демократическом управлении лицеем:
- право избирать и быть избранным в парламент лицея,
- право голосовать на выборах в Парламент лицея;
- на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;
- на создание благоприятных условий для самообразования;
- на получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг;
- на внесение предложений (в том числе законодательных инициатив) и критических
замечаний по улучшению деятельности лицея, устранению недостатков в его работе;
- на жалобы и обращения в Совет лицея и администрацию о нарушениях прав учащихся
со стороны должностных лиц или учащихся;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- на переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на любом этапе
обучения;
- на бесплатное медицинское обслуживание и пользование библиотечным фондом;
- на отдых, и ежегодные осенние, зимние, весенние и летние каникулы;
- на получение разъяснений от учителей о мотивах выставления той или иной оценки;
-на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным
поведением, успеваемостью;
- на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
- на получение документов об образовании и ходе прохождения обучения.
Учащиеся лицея имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ,
нормативными актами лицея.
9. Обязанности обучающихся лицея
- добросовестно учиться;
- знать и соблюдать Правила внутреннего распорядка лицея;
- знать гимн Российской Федерации, гимн лицея и символику лицея, уважительно к ним
относиться;
- выполнять законные решения органов управления лицея, требования учителей и
администрации в части, отнесенной Уставом и Правилами внутреннего распорядка к их
компетенции;
- уважать взгляды и убеждения других людей, соблюдать их права;
- заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих;
- рационально использовать и беречь собственность лицея;
- заботиться о чести и поддержании традиций лицея, его авторитете;
- поддерживать чистоту и порядок в лицее и на его территории.

