


- применять физическую силу для выяснения отношений, запугива-

ния, вымогательства, а также совершать другие противоправные действия, 

нарушающие действующее законодательство Российской Федерации; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последст-

вия для окружающих. 

1.9. Запрещается курение во всех помещениях МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб  с.  Новоивановского» и на еѐ территории. 

1.10. В случае пропуска занятий обучающийся обязан предоставить 

классному руководителю документ (справку) о причинах пропуска. Если 

учащийся пропустил занятия по болезни, то он предоставляет классному ру-

ководителю медицинскую справку, в которой указано, что он может посе-

щать школу. 

1.11. Обучающиеся берегут имущество МОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб  с.  Новоивановского», а также уважительно относятся к лицам, находя-

щимся в здании и на территории лицея. 

1.12. Нарушение данных правил и Устава МОУ «Лицей №7 имени Шу-

ры Козуб  с.  Новоивановского»  влечет за собой взыскание в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локаль-

ными актами. 

1.13. Данные правила доводятся до сведения обучающихся на класс-

ных часах ежегодно. При этом классный руководитель делает соответствую-

щую запись об изучении правил поведения с учащимися в журнале инструк-

тажей. 

1.14. Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающи-

мися МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб  с.  Новоивановского». 

 

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В РАЗДЕВАЛКАХ 
 

 2.1. Обучающиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раз-

девалке, в месте, предназначенном для обучающихся этого класса. 

2.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мо-

бильные телефоны и другие ценные предметы. 

2.3. В раздевалке запрещается бегать, толкаться, прыгать, баловаться, 

а также любым иным способом нарушать дисциплину. 

2.4. По окончании последнего урока обучающиеся класса организо-

ванно спускаются в раздевалку. 

2.5. Обучающиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в рек-

реации, чтобы не создавать тесноту в помещении. 

2.6. В спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и 

после урока физической культуры по разрешению учителя и под его контро-

лем. 

2.7. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока допускает-

ся только с разрешения учителя. 

 

 



3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ 

 

 3.1.В учебном кабинете запрещается бегать, толкаться, прыгать, ба-

ловаться, а также любым иным способом нарушать дисциплину. 

3.2. Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к 

началу урока: достает дневник, учебник, тетрадь, а также все необходимые 

принадлежности. 

3.3.Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, запи-

сывать задания на дом. 

3.4. В исключительных случаях обучающийся может быть неготовым 

к уроку, о чем должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке 

обучающийся должен отчитаться перед учителем о выполненном задании. 

3.5. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной 

причины. 

3.6. Пропуск занятий, в том числе по уважительной причине, не явля-

ется причиной невыполнения домашних заданий. Обучающийся выполняет 

их самостоятельно. 

3.7. Во время урока обучающемуся запрещается самовольно переса-

живаться с одного места на другое, выкрикивать, шуметь, мешать вести урок, 

покидать учебный кабинет, за исключением экстренных случаев, а также 

случаев, предусмотренных медицинскими показаниями, и только с разреше-

ния учителя. 

3.8. Во время урока обучающийся не должен отвлекаться и отвлекать 

одноклассников.  После объяснения нового материала учителем обучающий-

ся может задать вопрос, в том случае, если он что-то не понял во время объ-

яснения.  Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-

либо определяется поднятием руки. 

3.9. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии 

каждый обучающийся соблюдает технику безопасности при выполнении это-

го вида работ. 

3.10. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ ка-

ждый обучающийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других 

обучающихся не допускается. Разрешается пользоваться только теми мате-

риалами, которые указал учитель. В случае нарушения этих правил учитель 

имеет право не оценивать работу или оценить только ту часть работы, кото-

рая выполнена учеником самостоятельно. 

3.11. По приходу в класс взрослого человека обучающиеся приветст-

вуют его стоя. 

3.12. Обучающимся запрещено во время уроков и внеклассных меро-

приятий употреблять жевательную резинку, чипсы, сухарики, семечки и дру-

гую пищу, пользоваться мобильными телефонами, аудио и видео аппарату-

рой, а также другими средствами, непредусмотренными образовательным 

процессом. 



3.15. Сигнал (звонок) об окончании урока подается для учителя. По-

кидать класс можно только после объявления учителем об окончании заня-

тий. 

3.16. В течение учебного дня обучающийся имеет право покинуть 

пределы МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб  с.  Новоивановского» по меди-

цинской справке, просьбе родителей или лиц их заменяющих (просьба долж-

на быть сообщена родителями классному руководителю или учителю, веду-

щему урок), по записке классного руководителя, медицинского работника 

или с разрешения администрации школы. 

3.17. Состояние школьного имущества, учебников, тетрадей, дневни-

ков, рабочего места должны отвечать следующим требованиям: 

 все учебники и тетради должны быть в обложке; 

 в книгах и учебниках нельзя делать никаких отметок, рисунков, а также 

загибать или мять страницы; 

 полученную в библиотеке книгу в случае необходимости подклеить, 

привести в порядок; 

 нельзя пачкать книги, учебники и тетради, вырывать из тетради стра-

ницы, новая тетрадь заводится только в случае окончания предыдущей тет-

ради; 

 на протяжении всего учебного года допускается использование только 

одного дневника. В случае порчи дневника, обучающийся обязан оповестить 

классного руководителя о причине заведения нового дневника; 

 выполнять задания в рабочей тетради следует только ручкой установ-

ленного образца: шариковая, гелевая или капиллярная ручка, синего или чер-

ного цвета; 

 содержать парту в полном порядке и перед уходом проверить еѐ. 

3.18.Запрещается портить школьное имущество (парты, стулья, шка-

фы, стѐкла, компьютерную технику и т.д.). В случае умышленной порчи 

школьного имущества администрация МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб  с.  

Новоивановского» вправе взыскать ущерб с законных представителей учаще-

гося. 

 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНЕ 

 

 4.1. Во время перемены запрещается бегать по коридорам, лестницам 

и в рекреации, толкаться, прыгать, баловаться, употреблять ненормативную и 

нецензурную лексику, а также любым иным способом нарушать дисциплину. 

4.2. Время перерыва между уроками дано обучающимся для отдыха, 

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

расписанием уроков. 

4.3. Во время перемен обучающиеся не должны находиться в учебных 

кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя. 

4.4. Запрещается собираться с другими обучающимися в туалете для 

общения и бесед, курить, портить помещение и санитарное оборудование. 



4.5. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подо-

конниках. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ 
 

5.1. В школьной столовой запрещается бегать, толкаться, прыгать, ба-

ловаться, а также любым иным способом нарушать дисциплину. 

5.2. Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в от-

веденное графиком питания время. 

5.3. При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке. 

5.4. Перед едой и после еды следует мыть руки с мылом. 

5.5. Пища  принимается только за столами, отведенными для приѐма 

пищи. Употреблять пищу стоя и выносить еѐ из столовой нельзя. 

5.6. Во время приема пищи следует соблюдать правила этикета. 

5.7. После приема пищи  обучающиеся приводят в порядок стол, за 

которым ели, и убирают за собой посуду. 

5.8.Запрещается появление в столовой в верхней одежде. 

 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

 

 6.1. Во время нахождения в общественных местах обучающийся со-

блюдает правила общественного порядка, не создает ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью окружающих. 

6.2. Указания сопровождающего учителя обязательны к беспреко-

словному исполнению. 

6.3. Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой 

после мероприятия только с разрешения учителя или по заявлению родите-

лей (законных представителей). 

 


