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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее Правила), 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 (п. 3 ст. 28); законом Челябинской области 
«Об образовании в Челябинской области» от 29 августа 2013 года №515-30 (ст. 10) и 
Уставом МБОУ «Лицей №23» (далее - учреждение).

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 
определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории учреждения, а 
также на всех внешкольных мероприятиях с участием обучающихся лицея.

1.3. Цели Правил:
• создание рабочей обстановки, необходимой для организации образовательной 

деятельности;
обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ; 
воспитание уважения к личности, ее правам;

• развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

2. Режим образовательного процесса
2.1. В учреждении образовательный процесс организован согласно календарного 

учебного графика, составленного на каждый учебный год и утвержденного приказом 
директора учреждения.

2.2. В 9-х и 11-х классах продолжительность учебного года и летних каникул 
определяется с учетом прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации.

2.3. Начало учебных занятий определяется Режимом работы МБОУ «Лицей №23».
2.4. Для обучающихся 5х-11-х классов устанавливается шестидневная учебная 

неделя, для обучающихся lx-4-x классов пятидневная учебная неделя.
2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

2.6. Продолжительность урока во 2-11 -х классах составляет 40 минут.
2.7. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 

занятий:
• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
• в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;
• с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
2.8. Продолжительность перемен между уроками определяется Режимом работы 

МБОУ «Лицей №23».
2.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором учреждения.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1 .1 . предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции;

3.1 .2 . обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы;

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



учебному предмету в сроки, определяемые учреждением, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности;

3.1 .4 . выбор кружков внеурочной деятельности и кружков по дополнительным 
общеобразовательным и общеразвивающим программам.

3.1 .5 . изучение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе 
любых других предметов, преподаваемых в учреждении;

3.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

3.1.8. каникулы в соответствии с календарным графиком;
3.1 .9 . перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1 .10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

3.1 .11. участие в управлении учреждением в порядке, установленном локальными 
актами учреждения;

3.1 .12. 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 
учреждении; бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой лицея;

3.1 .13. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой;

3.1 .14. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в 
том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;

3.1.15. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

3.1.16. посещение мероприятий, которые проводятся в учреждении;
3.1 .17. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2 .1 . 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 .2 . ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
учреждением;

3.2 .3 . выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;

3.2 .4 . заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

3.2 .5 . незамедлительно информировать педагогического работника, ответственного



за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали.

3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

3.2 .7 . бережно относиться к имуществу учреждения;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

учреждении;
3.2.9. соблюдать требования к одежде обучающихся, установленные учреждением;
3.2 .10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 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 учреждении и на ее территории 

оружие, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, табачные изделия и табачную 
продукцию, электронные сигареты, токсические и наркотические вещества, баллончики со 
слезоточивым перцовым газом и иные предметы и вещества, способные причинить вред 
здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 
процесс, а также предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено в 
Российской Федерации. Лекарственные средства разрешается приносить только тем 
обучающимся, которым они показаны по медицинским основаниям;

3.3 .2 . приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

3.3 .3 . приводить (приносить) с собой в учреждение домашних и иных животных, 
птиц, рептилий, насекомых;

3.3 .4 . применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 
учреждения и иных лиц;

3.3 .5 . использовать ненормативную лексику;
3.3.6. демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;
3.3.7. осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному и физическому здоровью человека:
3.3.8. самовольно покидать здание и территорию учреждения во время 

осуществления образовательной деятельности;
3.3 .9 . портить имущество учреждения или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
3.3 .10. использовать ограждение на территории зданий МБОУ «Лицей №23» для 

крепления велосипедов, самокатов и др. видов транспорта и средств индивидуальной 
мобильности (для парковки велосипедов, самокатов и т.п. используется специально 
оборудованная площадка на территории учреждения);

3.3 .11. заносить самокаты, ролики и другие виды транспорта и средств 
индивидуальной мобильности в учреждение;

3.3 .12. приходить в учреждение с:
экстравагантными стрижками и прическами, в том числе с дредами, ирокезами и 

т.д., с окрашенными в яркие, неестественные цвета волосами;
маникюром экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.д.); 
вечерним вариантом макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;

- массивными серьгами, брошами, кулонами, аксессуарами с символикой



асоциальных неформальных молодежных объединений, а также с аксессуарами, 
пропагандирующими психоактивные вещества и противоправное поведение (допускается 
ношение золотых и серебряных серег, колец, скромной бижутерии);

- неклассическими видами пирсинга на лице (бровях, щеках, подбородке, носе, губах, 
языке) и теле, за исключением скромных украшений на мочках ушей.

4. Правила поведения обучающихся во время уроков (учебных занятий)
4.1. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место 

занять свои места за партами и приготовить все необходимое к уроку.
4.2. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми 
и другими, не относящимися к уроку, делами.

4.3. На каждом уроке обучающийся должен иметь учебник, тетрадь и письменные 
принадлежности. Дополнительные принадлежности, литература и оборудование 
определяются учителем.

4.4. Учебники должны быть аккуратно обёрнуты. Тетради обучающегося должны 
быть чистыми, подписанными.

4.5. Письменные принадлежности у обучающегося должны быть следующими: 
ручки, карандаши, линейка, необходимые приборы для выполнения заданий по геометрии, 
черчению, фломастеры и другие предметы - по просьбе учителя.

4.6. Обучающимся категорически запрещено приносить в учреждение вещи, не 
имеющие отношения к учебной деятельности.

4.7. Дежурные по классу обеспечивают готовность класса к каждому уроку: 
проветривание, чистая доска, мел и т.п.

4.8. При входе в кабинет взрослых, учителей, администрации обучающийся 
должен встать.

4.9. Опоздавшие ученики допускаются на урок. Причина опоздания должна быть 
выяснена сразу после окончания урока, об опоздании обучающегося должен быть 
проинформирован классный руководитель и родители (законные представители).

4 .10. Обучающиеся, желающие отвечать или спросить что-либо v учителя, 
поднимают руку. Необходимо помнить, что иные способы обратить на себя внимание 
учителя мешают другим обучающимся.

4 .11. В случае нарушения обучающимися поведения на уроке и при невозможности 
разрешить создавшуюся ситуацию учитель приглашает дежурного администратора или 
социального педагога, которые обязаны принять меры в отношении нарушителей 
дисциплины.

4.12. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 
другими устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать 
все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения учитель имеет 
право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих 
требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законных 
представителей) обучающегося.

5. Поведение на перемене
5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
5.2. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:

кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 
звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 
осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения 
административно-управленческого персонала учреждения;

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 
решения любого рода проблем;



- во время перемен бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных 
проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения;

-употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 
заниматься вымогательством.

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 
Российским законодательством.

6. Поведение в столовой
6.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
6.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой согласно установленного графика, в 

порядке живой очереди, выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок 
при покупке пищи. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 
горячих и жидких блюд.

6.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с
собой, разрешается только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и
посуду после еды.
7. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
7.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.
7.2. Следует строго выполнять все указания классного руководителя при 

проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны 
для собственной жизни и для окружающих.

7.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено классным 
руководителем.

7.4. Обучающиеся должны строго соблюдать правила личной гигиены, 
своевременно сообщать классному руководителю об ухудшении здоровья или травме.

7.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 
природе, памятникам истории и культуры, к имуществу учреждения.

7.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящие правила действуют на всей территории учреждения и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся.
8.2. Настоящие правила размещаются на сайте учреждения.
8.3. Классные руководители обязаны обеспечить знание и выполнение настоящих 

правил всеми обучающимися учреждения.
8.4. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания, прописанные в Положении о порядке применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в МБОУ 
«Лицей №23».
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