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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Художественно-технологический лицей» 

города Кирова (далее – Учреждение), а также регулируют правила применения к уча-

щимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим правам, 

обязанностям и ответственности. 

1.2. Цель: обеспечение в Учреждении благоприятной бесконфликтной обстановки 

для плодотворной учёбы и работы; поддержание порядка, основанного на сознатель-

ной дисциплине и демократических началах организации образовательного процесса; 

подготовка учащихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

     1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации; Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Кировской области «Об 

образовании в Кировской области», Порядком организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, Уставом Учреждения. Применение поощрений, наказаний, предъявление 

требований к учащимся осуществляется с соблюдением Конвенции о правах ребенка. 

 

2. Общие требования к учащимся Учреждения 

 

      2.1. В лицее определены следующие виды одежды учащихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда 

   Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и тор-

жественных линеек. 

   Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

   Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой, праздничным аксессуаром. 

   Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой 

и спортом. 

  Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

  Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в об-

ществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.2. Требования к учащимся в спортивных залах и при проведении лабораторно-

практических занятий  определены в инструкциях по технике безопасности.  

2.3. Режим занятий учащихся соответствует графику работы лицея. 

 
3. Права и обязанности учащихся 

 

3.1. Учащиеся Учреждения имеют право на: 

– получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 



3 

 

– выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего обра-

зования или после достижения восемнадцати лет; 

– знакомство с Уставом Учреждения и другими локальными актами, регламенти-

рующими деятельность Учреждения; 

– участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

ее уставом; 

– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о гос-

ударственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в обра-

зовательной организации; 

– обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения; 

– бесплатное пользование библиотечным фондом иной материально-технической 

базой Учреждения для использования в образовательном процессе; 

– получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

– участие в управлении Учреждением, классом; 

– уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

– свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

– добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной про-

граммой; 

– добровольное вступление в любые общественные организации, созданные в 

Учреждении и не противоречащие Уставу и основной деятельности Учреждения; 

– защиту от применения методов физического и психического насилия; 

– условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

– дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, если учащийся не 

справляется с учебным материалом по уважительной причине, и повторную оценку 

знаний и умений в согласованные сроки; 

– участие в культурной жизни Учреждения, организуемых в ней развлекательных 

и просветительных мероприятий, соответствующих возрасту обучающихся; 

– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

– каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календар-

ным учебным графиком; 

– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-

курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других мас-

совых мероприятиях; 

– отдых в перерывах между занятиями; 

– своевременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных работ, 

зачетов, смотров знаний; на выполнение не более 1 контрольной работы в день и 1-2 – 

в неделю; 

– поощрение в соответствии с данным положением; 

– освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

– опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бес-

платной основе; 

– льготы и материальную помощь в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

– перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-

ную программу соответствующего уровня; 

– участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее уставом; 

– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

– разрешение конфликтных ситуаций путём обращения в специально созданную 

для этой цели конфликтную комиссию. 

3.2. Учащиеся Учреждения обязаны: 

– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль-

ный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или ин-

дивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

– выполнять Устав Учреждения, правила для учащихся, решения органов само-

управления и приказы директора; 

– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

– уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Учрежде-

ния, не допускать ущемления их интересов, не создавать препятствий для получения 

образования другими учащимися; 

– бережно относиться к имуществу Учреждения;  

– иные обязанности учащихся, устанавливаются иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

 

4. Поощрения и взыскания, применяемые к учащимся 

 

4.1. Учащиеся Учреждения поощряются: за успехи в учёбе; участие и победу в 

учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; обществен-

но-полезную деятельность и добровольный труд на благо Учреждения; благородные 

поступки. 

Меры поощрения учащихся. 

– объявление благодарности учащемуся; 

– награждение грамотой; 

– направление благодарственного письма родителям. 

4.2. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению совета 

старшеклассников, педагогического совета, классного руководителя, а также в соот-

ветствии с положениями о проводимых в Учреждении и городе (других уровней: ре-

гиональных, всероссийских, международных) конкурсах и соревнованиях, и объяв-

ляются в приказе по Учреждению. Вся информация о поощрениях придается широ-

кой гласности, доводится до сведения учащихся и работников Учреждения. О поощ-

рении учащего директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям (закон-

ным представителям), направляя им благодарственное письмо.  
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4.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение методов физическо-

го и/или психического насилия по отношению к учащимся не допускается. Запре-

щается применение таких мер воздействия, как: удаление с урока (без извещения об 

этом администрации Учреждения), постановка в угол, оставление без обеда и тому 

подобные, а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету 

за недисциплинированность на уроке. 

4.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих правил, иных 

локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисци-

плинарных взысканий: замечание, выговор, отчисление из Учреждения.  

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образователь-

ным программам начального общего образования, а также к учащимся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

– не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, каникул; 

– при выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он со-

вершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов учащихся, советов родителей; 

– решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дис-

циплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

4.5. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащего-

ся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к уча-

щемуся. 

4.6. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 


