


направления подготовки), элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого лицеем, получение 

дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

2.1.5. Участие в управлении лицеем в порядке, установленном ее Уставом: право 

избирать и быть избранным в Совет лицея. 

2.1.6. Уважение своего человеческого достоинства, на свободное выражение 

собственных мнений. 

2.1.7. Защиту от методов физического и психического насилия со стороны учителей, 

охрану жизни и здоровья, свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 

2.1.8. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

2.1.9. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся 

в установленном федеральным законом порядке. 

2.1.10. Обжалование в письменной форме наложенных на него дисциплинарных 

взысканий. 

2.1.11. Ходатайство перед администрацией о проведении с участием выборных 

представителей обучающихся дисциплинарного расследования деятельности 

работников, нарушающих и ущемляющих их права. 

2.1.12. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

2.1.13. 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 

образовательной организации 

2.1.14. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

лицея. 

2.1.15. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах,     олимпиадах,     выставках,     смотрах,     физкультурных     

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.1.16. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой лицеем, под руководством педагогических работников . 

2.1.17. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

2.1. Полное государственное обеспечение, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, локальными нормативными 

актами учреждения; 

2.2. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и локальными 

нормативными актами. 

2.3. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами 



2.4. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 

 

3. Обязанности лицеиста 

3.1. 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 занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы. 

3.2.    Выполнять    требования   Устава   образовательного    учреждения    

правил внутреннего   распорядка,   и   иных   локальных   нормативных   актов   

по   вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

3.3. Бережно относиться к имуществу лицея, других учащихся, учителей, сотрудников 

лицея. 

3.4. Беречь свою честь и достоинство, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников образовательного учреждения. 

3.5. Выполнять требования «Правила лицейской жизни» и настоящее «Положение». 

 

4. Меры поощрения 

 

4.1. Разработанный порядок применения к учащимся мер поощрения должен 

способствовать созданию в учреждении благоприятного микроклимата, равных 

возможностей для учащихся. Система поощрений призвана стимулировать усилия 

учащихся в учебной, трудовой, спортивной деятельности. Содействовать укреплению 

демократических начал, помочь учащимся в самооценке своих возможностей. 

4.2. Лицеисты поощряются за: 

- успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

- победу   в   олимпиаде,   учебных   и   воспитательных   конкурсах,    

- спортивных соревнованиях; 

- большую общественную работу; 

- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

4.3. В лицее применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности 

- награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения; 

- направление благодарственного письма родителям;  

- награждение ценным подарком; 

- награждение муниципальными, окружными и городскими «Почетными грамотами»; 

- похвальной   грамотой   «За   особые   успехи   в   изучении   отдельных 

предметов»; 

- похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  

- Награждение похвальной грамотой, похвальным листом, 

4.4. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься 

учителями-предметниками и классными руководителями. Это доводится до сведения 

классного коллектива, в котором обучается лицеист. 

4.5. Известия  о  применении мер поощрений  получают  самую  широкую  

огласку: доводятся   до   сведения   классных   коллективов;   объявляются   на   

общелицейских ученических собраниях, по школьному радио. Они также объявляются 

на классных и общешкольных родительских собраниях.  

 

 



5. Меры дисциплинарного взыскания 

 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава лицея, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из лицея. 

5.2. За каждое нарушение на лицеиста может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. До наложения дисциплинарного взыскания с ученика 

берут письменное объяснение. 

5.3. Классный руководитель доводит до сведения родителей о наложенном 

дисциплинарном взыскании. 

5.4. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее одного месяца со 

времени обнаружения совершенного проступка. В этот период не включается время 

болезни обучающегося, время его отсутствия в образовательном учреждении, время 

каникул, а в случае следствия по делу - время до окончания расследования. 

5.5. В случае наложения исключения из лицея вызываются родители обучающегося. 

Отказ родителей явиться в образовательное учреждение и их отсутствие не являются 

основанием для отмены разбирательства и наложения дисциплинарного взыскания на 

обучающегося. 

5.6. Отчисление учащегося осуществляется за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», при достижении обучающимся 

пятнадцати лет. Отчисление обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Лицее оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников  Лицея, а также нарушает 

нормальное функционирование Лицея. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты 

в установленном порядке. 

5.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных 

представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

5.8. Лицей обязан незамедлительно проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования Восточное 

окружное управление образования г. Москвы, об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

5.9. Обучающийся, его родители (законные представители) имеют право обжаловать в 

течение семидневного срока дисциплинарное взыскание, наложенное учителем, 

классным руководителем, заместителями директора образовательного учреждения. Для 

этого необходимо обратиться с письменным заявлением на имя директора образова-

тельного учреждения. Директор образовательного учреждения обязан в 10-дневный 

срок рассмотреть заявление и дать заявителю письменный ответ. 

5.10. Директор образовательного учреждения имеет право досрочно снять с ученика 

дисциплинарное взыскание по его письменному заявлению, заявлению его родителей, 

лиц, которые накладывали это взыскание, ходатайства классного коллектива, 

ходатайства органов школьного самоуправления и по собственной инициативе, кроме 



такого вида дисциплинарного взыскания, как исключение из образовательного 

учреждения. 



Приложение 

к положению о правах 

и обязанностях учащегося 

Московского культурологического 

лицея №1310, мерах поощрения и ответственности 

1. Общие положения 

1.1. Учебные занятия начинаются в 8.50 и проходят согласно расписанию, в котором 

отражено время начала и окончания уроков и внеклассных мероприятий. Лицеисты 

обязаны находиться в аудиториях до начала занятий (не позднее, чем за 5 минут). 1.2. 

1.2. После первого звонка учащиеся должны покинуть холл первого этажа и подняться 

в аудитории. По второму звонку начинаются уроки, и двери аудиторий закрываются. 

1.3. Посещение всех учебных занятий является безусловной обязанностью лицеистов. 

Уважительными причинами отсутствия лицеистов на занятиях считаются: 

- болезнь,    факт   которой   заверен   справкой   медицинского    учреждения    

с обязательным наличием в ней треугольной печати «Для больничных листов» (более 

одного дня); 

- официальное врачебное направление в медицинское учреждение с отметкой 

регистратуры; 

- письменное заявление от родителей (лиц их заменяющих), удостоверяющее и 

объясняющее    факт    отсутствия   учащегося    (не    более    одного    дня)    

по уважительной причине; 

недомогание  или  легкая  форма болезни,  при  которой  родители  (лица  их 

заменяющие) не сочли необходимым обращаться в медицинское учреждение (не 

более одного дня). Все вышеперечисленные документы должны предоставляться 

классному руководителю в день выхода лицеиста на занятия, а заявления родителей о 

планирующихся поездках - заблаговременно. 

1.4. В случае пропусков занятий без уважительной причины учащийся обязан сдать 

весь пропущенный материал в указанный учителем срок. 

1.5. В течение учебного дня учащийся имеет право уйти из образовательного 

учреждения только по медицинской справке или заявлению от родителей. Перед этим 

получив разрешение от дежурного администратора образовательного учреждения или 

классного руководителя. 

1.6. Общепринятым правилом для лицеистов является, посещение занятий в деловом 

стиле одежды. 

1.7. Сменная обувь является обязательной. Сменная обувь необходима, прежде всего, 

для сохранения здоровья самого обучающегося. Обувь, в которой ученик шел по улице, 

хранится в раздевалке вместе с верхней одеждой в специальном мешке. 

1.8. Для занятий физической культурой (хореографии) должна быть специальная 

спортивная одежда и обувь. При ее отсутствии учащийся отстраняется от занятий 

физической культурой (хореографией), но при этом находится в спортивном (актовом) 

зале, получив от учителя теоретическое задание. 

1.9. Нахождение в помещении образовательного учреждения в верхней одежде не 

допускается, за исключением специального распоряжения администрации лицея. 

1.10. Учащимся не рекомендуется употреблять излишнюю косметику и носить большое 

количество украшений. Вечерний макияж не соответствует установленному деловому 

стилю. 

1.11. На торжественные мероприятия и дискотеки учащиеся приходят в праздничной 

одежде. 

1.12. Находясь на территории лицея, учащиеся обязаны соблюдать нормы поведения 

интеллигентных молодых людей, уважающих правила и традиции своего учебного 

заведения, сохраняющих собственное достоинство, равно как и достоинство своих 

товарищей, учителей, сотрудников и гостей лицея. 



 

1.13. Лицеисты не должны своими действиями причинять материальный ущерб 

имуществу, мебели и оборудованию лицея, а также допускать совершение таких 

действий другими. Причиненный материальный ущерб полностью возмещается 

родителями (лицами их заменяющими) провинившегося лицеиста в сроки, указанные 

администрацией. 

1.14. Не реже одного раза в полугодие силами класса должна быть произведена 

генеральная  уборка  закрепленных  за классом  помещений  лицея  и  

прилегающей территории. 

1.15. Обучающимся категорически запрещается 

- мусорить в помещениях и на территории лицея; 

 -    неуважительно    относится    к    замечаниям    и    требованиям    

представителей администрации, учителей, сотрудников лицея; 

- без  разрешения  посещать  служебные  помещения,  не  предназначенные  для 

учащихся; 

- приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, газовые 

баллончики, токсические и наркотические вещества, спиртные напитки;  

- использовать  любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

- применять   физическую   силу   для   выяснения   отношений,   запугивания   и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

1.16. Учащимся запрещается во время уроков и внеклассных мероприятий иметь 

включенные мобильные телефоны и жевать резинку. 

1.17. Лицеист обязан иметь все необходимое для работы на уроках, ежедневно 

выполнять домашние задания. 

1.18. Курение в лицее и на прилегающих территориях категорически запрещено. 

 

2. Поведение лицеистов на уроках 

2.1. Войдя в аудиторию, обучающийся готовит рабочее место к началу урока: достает 

учебник, тетрадь, письменные принадлежности. 

2.2. Лицеисты в начале каждого занятия обязаны стоя приветствовать учителя, а также 

появление в аудитории других взрослых. 

2.3. Во время урока ученик должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы 

других учащихся. Это позволяет закрепить полученные на уроке знания и облегчает 

выполнение домашнего задания. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других. 

Каждая минута урока должна использоваться для учебы. 

2.4. После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать вопрос, 

если он чего-то не понял во время объяснения. 

2.5. Во время практических и лабораторных работ обучающиеся соблюдает технику 

безопасности при выполнении этого вида работ. 

2.6. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ обучающиеся 

обязаны выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается. 

2.7. Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. 

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

оценить только ту часть работы, которая выполнена учащимся самостоятельно. 

2.8. Во время обсуждения различных вопросов учащийся имеет право отстаивать свои 

взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, 

приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности 

людей, которые не поддерживают данную точку зрения. 

Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-то определяется 



поднятием руки. 

2.9. Если лицеисту во время занятия требуется на некоторое время покинуть 

аудиторию, он это делает с разрешения учителя, не привлекая к себе повышенного 

внимания и не отвлекая окружающих. 

2.10. Необходимо помнить, что заканчивать занятия и покидать аудиторию после 

звонка учащиеся могут только с разрешения преподавателя. 

 

3. Поведение лицеистов на переменах 

3.1. На время перемены учащиеся обязаны покинуть аудиторию. 

3.2. Время перерыва между уроками (перемена) дано учащимся для отдыха, питания, 

общения с друзьями, возможности перейти в другую аудиторию в соответствии с 

расписанием уроков. 

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

учащихся, бросать друг в друга различные предметы. Обучающийся должен помнить, 

что большинство школьных травм случается на переменах. 

3.4. Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Ученик обязан 

понимать, что за короткое время перемены он должен успеть отдохнуть, чтобы 

продуктивно работать на следующем уроке. 

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

проветривания классов и коридоров используются фрамуги. 

3.6. Ответственными за поддержание порядка на этаже во время перемены являются 

дежурные   учителя.   Все   обучающиеся   обязаны   беспрекословно   выполнять   

их распоряжения. 

 

4. Поведение лицеистов в столовой 

4.1. Учащиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с графиком 

посещения столовой классами, утвержденным директором образовательного 

учреждения. 

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

хорошие манеры, не мешать соседям по столу. 

4.3. Учащийся имеет право принести в столовую завтрак (обед), принесенный из дома, 

купить в буфете то, что ему нравится. 

4.4. Все продукты, купленные в буфете или принесенные из дома, можно употребить 

только в помещении столовой. 

4.5. Лицеисты обязаны бережно относиться к имуществу столовой, уважительно 

относиться к работникам столовой. 

4.6. После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 

4.7. Запрещается появление в столовой в верхней одежде. 

 

5. Правила поведения лицеистов в общественных местах 

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

лицеист ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно. Помнит, что он 

представляет перед окружающими его людьми самого себя, свою семью, свое 

образовательное учреждение, своего педагога, который вместе с ним присутствует на 

мероприятии. 

5.2. В общественном транспорте лицеист тихо разговаривает со своими товарищами, 

чтобы не мешать другим пассажирам. Уступает место людям старшего возраста, 

инвалидам, дошкольникам. Мальчики и юноши уступают место девочкам, девушкам и 

женщинам. 

5.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 

экскурсовода, есть сладости и мороженое, шуршать бумажками от конфет, мешать 

окружающим людям. После окончания экскурсии можно задать вопросы экскурсоводу. 



5.4. Указания педагога или педагогов, которые ведут учащихся на экскурсию, в 

музей, театр и т.п., обязательны для исполнения учащимися и обсуждению не 

подлежат. По возвращении в образовательное учреждение можно выяснить, чем было 

вызвано то или иное замечание. 


