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I. Права и обязанности учащихся. 
I.1. Учащиеся имеют право на: 

− получение общего начального профессионального образования в соответствии с 
государственными и региональными образовательными стандартами; 

− бесплатное пользование аудиториями, спортивными сооружениями, библиотечно-
информационными ресурсами лицея; 

− получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 
− участие в управлении лицея в форме, определяемой его Уставом; 
− уважение человеческого достоинства; 
− свободу совести и информации; 
− свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
− обращение в руководящие органы лицея и образования республики и России по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса; 
− досрочную сдачу экзаменов при выполнении образовательных программ; 
− моральное и материальное вознаграждение при достижении особых успехов в 

освоении образовательных программ лицея.  
 

I.2. Учащиеся обязаны: 
− соблюдать все пункты Устава лицея и другие нормы, предусмотренные 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том 
числе настоящих Правил поведения; 

− без опоздания приходить на уроки и другие формы организации учебного и 
воспитательного процесса; 

− присутствовать на всех учебных, практических и лабораторных занятиях от начала 
до конца; 

− не уходить с занятий и других мероприятий без разрешения учителя и 
администрации лицея; 

− соблюдать чистоту и порядок на территории лицея; 
− на учебных занятиях находиться в форменной одежде; 
− соблюдать тишину и спокойствие в здании лицея; 
− приходить на занятия подготовленными и с необходимыми учебными 

принадлежностями; 
− бережно относиться к имуществу лицея; 
− с уважением относиться к учащимся, преподавателям, воспитателям и работникам 

лицея без исключения;  
− не допускать оскорбления личности и не создавать конфликтных ситуаций; 
− знать и соблюдать элементарные правила этикета; 
− выполнять все поручения преподавателей, воспитателей и руководства лицея, если 

они не противоречат Уставу лицея; 
− принимать участие во всех образовательных, воспитательных, культурно-

развлекательных мероприятиях, проводимых лицеем; 
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II. Права и обязанности родителей учащихся. 

II.1. Родители имеют право: 
− защищать законные права и интересы детей; 
− участвовать в управлении лицеем, определяемого её Уставом; 
− оказывать материальную, финансовую и другую помощь в организации учебно-

воспитательного процесса; 
− добиваться предоставления дополнительных образовательных услуг. 
 

II.2. Родители обязаны: 
− оплачивать  расходы за дополнительные услуги, не предусмотренные Законом об 

образовании РФ (одежда, питание, образовательные услуги, экскурсии, поездки 
за границу и т.д.); 

− добиваться соблюдения детьми Устава и освоения учебных программ; 
− нести ответственность за воспитание детей; 
− создавать условия для детей, необходимые для освоения образовательных 

программ.  
 

III. Дисциплинарный комитет. 
III.1. Цели дисциплинарного комитета: 

− координация работы педагогического коллектива по укреплению учебной 
дисциплины; 

− контроль над соблюдением учащимися Устава лицея и Правил поведения и 
несением ответственности за его нарушение; 

− обеспечение порядка и дисциплины в лицее и общежитии. 
 

III.2 Создание дисциплинарного комитета: 
− дисциплинарный комитет утверждается тайным голосованием 

педагогическим советом лицея; 
− в его состав входит 3 человека (председатель, заместитель директора по УВР, 

классный руководитель провинившегося ученика; 
− председателя комитета избирают тайным голосованием члены 

педагогического совета лицея; 
− дисциплинарный комитет начинает свою деятельность с подписания 

соответствующего приказа директором лицея; 
 

III.3. Права и обязанности дисциплинарного комитета: 
− дисциплинарный комитет проводит заседания  и принимает решения,  

руководствуясь Законом об образовании, Уставом лицея и Правилами поведения 
в лицее с привлечением к её работе учителей, классных руководителей, классных 
воспитателей, учащихся и их родителей; 

− дисциплинарный комитет, анализирует общее состояние учебной дисциплины, 
готовит рекомендации по её улучшению по представлению учителей, классных 
руководителей, воспитателей и других работников, готовит предложения по 
наказанию учащихся; 
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− дисциплинарный комитет созывается её председателем по мере необходимости 
или по требованию руководства лицея и педагогического совета; 

− члены дисциплинарного комитета не имеют права воздерживаться при 
голосовании; 

− дисциплинарный комитет обязан рассматривать все происшествия, связанные с 
нарушением Устава лицея и настоящих Правил поведения и принимать по ним 
конкретные решения; 

− о результатах заседаний дисциплинарного комитета ее председатель обязан  
информировать руководство лицея, педагогический совет, родителей и учащихся; 

− дисциплинарный комитет по представлению классного руководителя и 
воспитателя, педагогического совета и других работников имеет право налагать 
дисциплинарные взыскания на учащихся за совершенные противоправные 
действия; 

− дисциплинарная комиссия имеет права налагать на учащихся следующие 
взыскания: 

а. устное предупреждение; 
б. письменное предупреждение; 
в. отстранение от занятий сроком на один день; 

− крайней мерой наказания является исключение из лицея. Исключение из лицея 
осуществляется приказом директора лицея по представлению дисциплинарного 
комитета и педагогического совета и соответствующего обоснования своего 
решения.  

− решение об исключении детей, не достигших 15-летнего возраста, принимается 
после их устройства в другое учебное заведение, и с согласия местного органа 
самоуправления, а детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - с 
согласия органов опеки и попечительства; 

− дисциплинарный комитет при своей работе руководствуется принципом 
справедливости и уважения человеческого достоинства обучающихся и 
педагогов. Применение методов физического и психического насилия не 
допускается. 

 
IV. Дисциплинарные взыскания. 

IV.1. Устное предупреждение – учащийся получает устное предупреждение за мелкий    
         проступок, не носящий умышленный характер и совершенный в результате   
         халатности, рассеянности, невнимательности и т.д. Устное предупреждение может  
         быть объявлено за: 

а. отсутствие без уважительной причины на занятиях; 
б. грубое и неуважительное отношение к учащимся лицея; 
в. несоблюдение чистоты, как в лицее, так и на его территории; 
г. систематическое невыполнение заданий;  
д. несоответствие внешнего вида; 
е. отсутствие школьной формы одежды; 
ж. ношение литературы, рисунков, фотографий, любых аудио и видео материалов, 

противоречащих этике и морали, а также Конституции РФ и РД; 
з. нахождение в лицее с посторонними лицами, нарушая правила, установленные 

Уставом и руководством; 
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и. присвоение чужих предметов и пользование ими; 
к. отсутствие на занятиях учебных принадлежностей; 
л. попытка порчи имущества лицея; 
м. дача ложных сведений преподавателям, воспитателям и руководству лицея; 
н. хулиганство. 

 
IV.2. Письменное предупреждение - учащийся получает за более серьёзный проступок,  
         носящий умышленный характер, а также в том случае, если он получил третье устное  
         предупреждение. 
 
IV.3. Ученик отстраняется от занятий на один день за: 

− оскорбление личности одноклассника, подстрекательство других на подобный 
поступок; 

− ссору или драку на территории лицея; 
− систематические пропуски занятий, внеклассных мероприятий, этюдов, 

письменных и устных экзаменов, опоздание и несвоевременный уход с занятий; 
− уход из общежития в ночное время без разрешения воспитателя; 
− несдачу экзаменационного листа по завершению экзамена; 
− списывание и помощь другим при списывании и на контрольных работах, 

экзаменах и т.д.; 
− использование символики лицея в различных целях без разрешения 

руководства; 
− невозвращение книг, журналов, других учебных пособий и инвентаря, 

выданных в библиотеке и спортзале лицея; 
− порчу имущества и инвентаря лицея (ущерб возмещается отдельно); 
− несообщение в лицей адреса места жительства, дача ложной информации о 

семье; 
− неявку по вызову дисциплинарного комитета, уклонение от явки на заседание 

данного комитета; 
− грубое и неуважительное отношение к учителям и руководству лицея; 
− ведение аморального образа жизни, посещение мест и заведений, отрицательно 

влияющих на здоровый образ жизни; 
− факт участия в азартных играх на территории лицея; 
− срыв уроков и внеурочных мероприятий; 
− систематическое нарушение формы школьной одежды, принятой в лицее;  
− невыполнение поручений, данных учителем или руководством лицея; 
− при наличии трех письменных предупреждений; 
− воровство; 
− укрывательство в лицее или на его территории посторонних лиц; 
− систематическое ношение, а также участие или любое содействие в 

распространении в лицее или за его пределами запрещённых книг, журналов, 
газет, объявлений, реклам и т.д.; 

− проведение собраний, конференций, представлений, вечеров и других 
мероприятий без разрешения руководства лицея. 

− использование инвентаря или помещений лицея не в воспитательных и 
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образовательных целях; 
− сдачу экзамена вместо другого учащегося; 
− употребление спиртных напитков в лицее, а также нахождение в нетрезвом 

состоянии; 
− курение; 
− подделывание или изменение  экзаменационных билетов и других документов; 
− вовлечение других в создание поддельных документов и их хранение. 

 
IV.4. Исключаются из лицея за: 

− участие в незаконных группировках и организациях; 
− антигосударственную пропаганду; 
− распространение национализма и расизма; 
− любое нарушение законов и норм Российской Федерации, влекущих за собой 

уголовную ответственность; 
− неудовлетворительное поведение в течение учебного года; 
− систематический срыв занятий и нарушение дисциплины; 
− употребление и распространение наркотических средств; 
− проявление агрессии и насилия по отношению к  учащимся; 
− создание конфликтных ситуаций с преподавателями, работниками лицея; 
− порчу школьного имущества (ущерб возмещается отдельно); 
− неуспеваемость по трём и более учебным дисциплинам; 
− при пропуске в учебном году без уважительных причин более двадцати дней (к 

уважительным причинам относится болезнь ученика при наличии справки 
студенческой поликлиники или медпункта лицея, разрешение администрации 
лицея по заявлению ученика или его родителей); 

− если ученик отстранялся от занятий три раза в течение года. 
 

V. Учёт дисциплинарных взысканий. 
V. 1. Все дисциплинарные взыскания хранятся в архиве дисциплинарного комитета     
         и не теряют свою силу пока учащийся является участником образовательного  
         процесса лицея; 
V.2. Заявления о нарушениях учащимися правил поведения представляются классным  
        руководителем на имя зам. директора по УВР, который направляет материал   
        председателю дисциплинарного комитета после 5 дней пропуска учащимся занятий или 5   
        этюдов - для проживающих в общежитии; 
V.3. В случае отсутствия принадлежностей у учащегося заявления будут рассматриваться ДК  
        соответственно п.V.2. (т.е. после 5 заявлений); 
V.4. Заявление пишется от руки и на листе формата А4. 

 
VI. Действенность Правил поведения 

VI.1. Настоящие Правила поведения вступают в силу после их одобрения педагогическим  
          советом и подписания директором лицея; 
VI.2. Настоящие Правила поведения могут быть откорректированы с учетом изменений в  
         Уставе лицея, а также иных нормативно-правовых актов, регулирующих образовательную  
         деятельность на территории республики и страны в целом. 


