1.

Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании приказов Министерства
образования и науки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении порядка приема
граждан в общеобразовательное учреждения», от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания», требований «Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2А2.2821-10», утвержденных постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, Устава и
Учебного плана МАОУ г. Рязани «Лицей № 4».
1.2. Настоящие Правила регулируют режим образовательного процесса,
регламентируют порядок образовательных отношений между лицеем и
учащимися и (или) их родителями (законными представителями) дисциплину,
регулируют требования к дисциплине учащихся в соответствии с действующим
законодательством, Уставом и иными локальными актами МАОУ г. Рязани
«Лицей № 4» (далее Лицей).
1.3. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не
допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися
Лицея и их законными представителями (в части, их касающейся).
2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений
между МАОУ г. Рязани «Лицей № 4» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
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приказ директора Лицея о приеме (зачислении) лица на обучение или приказ о
прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами лицея, устанавливаются с
даты зачисления в Лицей.
2.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения учащимися образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей сторон.
2.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
законных представителей несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Лицея.
2.5. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Лицея.
2.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из Лицея:
2.6.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
2.6.2. досрочно в следующих случаях:
 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае его перевода
для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 по инициативе Лицея в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания
в случае совершения им действий, грубо нарушающих Устав лицея, Правил
внутреннего распорядка, а также в случае неудовлетворительного освоения
образовательной программы и выполнения учебного плана;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его
родителей (законных представителей) и Лицея, в том числе в случае
ликвидации образовательного учреждения.
2.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
законных представителей не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе и материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Лицеем.
2.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Лицея об отчислении. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами лицея, прекращаются с даты его отчисления из Лицея.
2.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Лицей
после издания приказа директора об отчислении выдает законному представителю
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личное дело обучающегося и справку о сроках обучения в Лицее и текущей
успеваемости (по требованию родителей).
3. Режим образовательного процесса
3.1. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается
приказом директора. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные
недели, 2-11 классы – не менее 34 учебных недель. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не
менее 8 недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
3.2. Обучение в Лицее ведется в одну смену:
- в 1-4 классах по пятидневной учебной неделе;
- в 5-11 классах по шестидневной учебной неделе.
3.3. Начало занятий в лЛицее – в 8.30.
3.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН
2А2.2821-10»,
утвержденных
постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
3.5. Продолжительность урока с 1 по 11 класс – 45 мин.
3.6. Для учащихся 1-х классов установлен «ступенчатый» режим обучения
в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по
45 минут каждый).
3.7. За пять минут до начала первого урока дается предварительный звонок.
После предварительного звонка ученики и учителя готовятся к уроку в учебном
кабинете. По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета для
проветривания и текущей уборки. Классные руководители и учителя во время
перемен дежурят по графику по этажам и несут ответственность за поведение
детей на всех переменах. Питание учащихся организуется во время больших
перемен по отдельному графику, утвержденному директором Лицея.
4. Права и ответственность учащихся
4.1. Учащиеся имеют право на:
4.1.1. выбор формы получения образования, изучаемого иностранного
языка, профиля обучения;
4.1.2. предоставление им условий для обучения с учетом их особенностей,
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
4.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
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ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному учебному
плану;
4.1.4. повторное (не более 2-х раз) прохождение промежуточной аттестации
по учебному предмету в сроки, определяемые Лицеем, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности;
4.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого Лицеем (после
получения основного общего образования);
4.1.6. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной и научной базой Лицея;
4.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
4.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
4.2. Учащиеся обязаны:
4.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, посещать учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическим
работником;
4.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
Лицеем;
4.2.3. выполнять требование Устава Лицея, настоящих Правил и иных
локальных актов;
4.2.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Лицея.
4.3. Учащимся запрещается:
4.3.1. опаздывать и пропускать уроки без уважительных причин. В
случае пропуска по состоянию здоровья учащиеся допускаются на уроки
только со справкой из медицинского учреждения установленного образца;
4.3.2. приносить, передавать, использовать в Лицее и на его территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества, а также любые предметы и вещества, которые могут привести к
взрывам или пожарам;

4.3.3. осуществлять любые действия, способные повлечь за собой
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травматизм, порчу личного имущества учащихся и работников Лицея, имущества
Лицея;
4.3.4. пользоваться средствами мобильной связи и другими электронными
устройствами, не выполняющими образовательной функции, в период учебных и
внеклассных занятий.
4.4. За неисполнение или нарушение Устава Лицея, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
4.5. За совершение противоправных нарушений учащиеся несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Поощрения и дисциплинарное воздействие
5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, отличную учебу,
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в
учебной и внеучебной деятельности к учащимся Лицея могут быть применены
следующие виды поощрений:
• объявление благодарности учащемуся;
• награждение почетной грамотой или дипломом;
• награждение ценным подарком;
• предоставление стипендий (из внебюджетных источников);
• представление к награждению медалью;
• объявление благодарности родителям (законным представителям)
учащегося.
5.2. За нарушение Устава Лицея, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов к учащимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
• меры воспитательного характера (устное замечание, постановка на
внутренний учет Лицея, ходатайство о постановке на учет в комиссии по
делам несовершеннолетних);
• дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, отчисление из лицея).
6. Защита прав учащихся
6.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
6.1.1. Направлять в управление образования и молодежной политики
администрации города Рязани и иные органы обращения о нарушении или
ущемлении работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
6.1.2. Обращаться в комиссию Лицея по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
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6.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.
6.2. В случае длительной болезни учащимся и семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, Лицеем может быть оказана материальная
помощь (из внебюджетных источников).
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