рядке, установленном уставом Лицея.
2.2.13. Создавать общественные объединения в порядке, установленном законодательством РФ (за исключением детских общественных объединений, учреждаемых либо
создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций).
2.2.14. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений за защитой своих прав.
2.3. Учащиеся также имеют право:
–на условия обучения, соответствующие состоянию их здоровья и психофизическому
развитию;
–окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не ухудшает самочувствие;
–свободу совести, информации, выражения собственных взглядов и убеждений;
–защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вредздоровью,
нравственному и духовному развитию.
2.4. Учащимся предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
3.Общие обязанности учащихся
3.1.соблюдать положения Устава лицея, правила внутреннего распорядка лицея,
инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, требования
администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного
процесса, иных локальных актов Лицея;
3.2. выполнять законные требования и распоряжения администрации, работников,
сотрудников охраны Лицея.
3.3. посещать школу только в предназначенное для этого время, не опаздывать на
занятия без уважительной причины;
3.4.соблюдать расписание уроков, факультативов, кружков, элективных курсов;
3.5.проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
3.6.здороваться с работниками и посетителями школы;
3.7. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Лицея, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися;
3.8.добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом занятия, самостоятельно готовиться к урокам,
выполнять задания педагогических работников в рамках образовательной
программы, овладевать навыками самообразования, самовоспитания;
3.10.участвовать в самообслуживании, коллективных творческих делах класса и
школы и общественно-полезном труде;
3.11.соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного
самоуправления;
3.12.заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.13.Бережно относиться к имуществу Лицея (зданию, обородованию, техникеи т.п.)
аккуратно относится как к своему, так и к чужому имуществу.
3.14. соблюдать правила изложенные в Положении «О школьной форме».
4. Правила посещения Лицея
4.1. Учащиеся обязаны посещать занятия и мероприятия, предусмотренные учебным
планом. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) учащийся
предоставляет классному руководителю справку медицинского учреждения или
заявление родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия.
4.2. Если учащийся пропустил занятие или обязательное мероприятие без
уважительной причины и без ведома родителей, классный руководитель или иной

уполномоченный работник Лицея проводит беседу с родителями (законными
представителями) и принимает меры по усилению контроля за посещаемостью.
4.3. Учащиеся приходят в Лицей за 15минут до начала занятий. Опаздывать на занятия
без уважительной причины запрещено.
4.4.Во время проведения уроков, практических, лабораторных, демонстрационных
экспериментов соблюдать правила техники безопасности в соответствии с
требованиями инструкции по технике безопасности;
4.5.Перед началом занятий учащиеся снимают и оставляют верхнюю одежду и
уличную обувь в гардеробе. Находиться в гардеробе после переодевания учащимся
запрещено. Учащиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней
одежде,деньги, документы, ценные вещи.
4.6. Учащимся запрещено приносить в Лицей:
–оружие;
–колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе лыжи,
коньки и иной инвентарь, необходимый для организации образовательного процесса;
–легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и предметы;
–табачные изделия;
–спиртные напитки;
–наркотические, психотропные, одурманивающие, токсичные и иные вещества,
обращение которых не допускается или ограниченно в РФ и которые способны
причинить вред здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные
средства могут иметь при себе только те учащиеся, которым они необходимы по
медицинским показаниям. Учащиеся или родители (законные представители)
учащихся
должны поставить администрацию Лицея в известность о медицинских показаниях,
покоторым ребенок будет иметь при себе лекарственные средства.
4.7. Во время посещения Лицея учащимся запрещено:
4.7.1. находиться в здании и на территории в нерабочее время.
4.7.2. употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические средства
и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, другие дурманивающие
вещества.
4.7.3. играть в азартные игры.
4.7.4. курить, в том числе электронные сигареты, вейпы и т.п.
4.7.5.использовать
ненормативную
лексику
(сквернословить),употреблять
оскорбительные высказывания, дискриминацию по национальному или
социальному признакам, подчеркивать физические недостатки, умышленное
доведение другого человека до стресса, срыва;
4.7.6.учащиеся обязаны сдавать мобильные телефоны перед началом занятий, с
письменного согласия родителей, разговаривать громко по телефону на переменах;
4.7.7. допускать откровенную демонстрацию личных отношений.
4.7.8.демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам.
4.7.9.пропагандировать политические, религиозные идеи, а также идеи, которые
наносят вред духовному или физическому здоровью человека.
4.7.10.играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест
(спортивных площадок).
4.7.11.использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома администрации
Лицея и письменного разрешения родителей (законных представителей) учащихся.
4.7.12. приносить и передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах,
велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах
транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией
образовательной деятельности,культурно-досуговыми мероприятиями.
4.7.13. вести предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или оказание
платных услуг.

4.7.14. кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это
необходимо для реализации образовательной программы, проведения культурномассового или спортивного мероприятия.
4.7.15. делать надписи на учебниках, школьной мебели, стенах здания, иным образом
портить имущество Лицея или использовать его не по назначению, мусорить.
4.7.16. перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или
материально ответственных лиц мебель, оборудование и иное имущество.
4.7.17. находиться в помещениях школы (кроме помещений входной группы и
раздевалки) в верхней одежде и (или) головных уборах.
4.7.18. передавать свои пропуска, в том числе электронные, для прохода на
территорию или в здание Лицея другим учащимся и иным лицам.
4.7.19. самовольно, без разрешения классного руководителя, дежурного учителя или
администратора, покидать здание Лицея и пришкольной территории во время
образовательного процесса и внеклассных мероприятий.
4.7.20. применять методы физического и психологического насилия по отношению ко
всем участникам образовательного процесса, угрожать, запугивать и
шантажировать;
4.7.21.совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья.
5. Правила поведения во время урока

5.1. Перед началом урока учащиеся готовят рабочее место, учебные принадлежности,
при необходимости надевают спортивную форму или специальную одежду.
5.2. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. В случае опоздания на
урок учащийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
По окончании урока изложить учителю причину опоздания;
5.3 Учащиеся приходят на занятия со всеми необходимыми учебниками и
канцелярскими принадлежностями, находящимися в полной готовности для
использования, с выполненным домашним заданием. В случае невыполнения
задания по уважительной причине он сообщает об этом учителю до начала урока,
что позволяет ему не получать неудовлетворительную оценку. При выполнении
письменных работ (контрольных, самостоятельных, проверочных, тестов и т.п.)
следовать требованиям учителя: писать в нужной тетради, оформлять задание в
соответствии с указаниями, сдавать работу вовремя.
5.4. Время урока используется только для учебных целей. Учащиеся не должны
шуметь, отвлекаться и отвлекать других учащихся.
5.5. Во время уроков учащиеся могут пользоваться только теми техническими
средствами, которые необходимы для обучения, или теми, которые разрешил
использовать учитель. Остальные устройства, которые у учащихся есть при себе, в
том числе мобильные телефоны должны быть отключены и
убраны со
стола,учащиеся могут сдавать мобильные телефоны перед началом занятий, с
письменного согласия родителей.
5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащиеся предъявляют
дневник.
5.7. Если учащийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос учителя, он должен
поднять руку и получить разрешение учителя.
5.8. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен спросить разрешение
у учителя.
5.9. После того как прозвенел звонок и учитель объявил об окончании урока, учащиеся
могут встать, навести порядок на рабочем месте и выйти из класса.

6. Правила поведения на перемене

6.1. Перемена предназначена для отдыха и подготовки учащихся к следующему уроку.
6.2. Во время перемен учащимся запрещается:
6.2.1. Шуметь, кричать, в том числе громко разговаривать, играть на музыкальных
инструментах, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой.
6.2.2. Бегать по коридорам, вблизи оконных и лестничных проемов и в других местах,
не предназначенных для активного движения.
6.2.3. Совершать действия, которые могут привести к травмам и порче школьного
имущества, в том числе толкаться, размахивать руками (портфелем, мешком для
сменной обуви и т.п.) бегать, особенно с острыми предметами (ручками,
карандашами, указкой, ножницами).
6.2.4. Толкать других людей.
6.2.5. Употреблять принесенную с собой пищу вне помещения столовой, щелкать
семечки, плеваться.
6.2.6. Находиться без надобности в туалетной комнате.
7. Правила поведения учащихся в столовой

7.1. Учащиеся посещают столовую в соответствии с графиком, утвержденным
ответственным работником Лицея.
7.2. Перед входом в столовую учащиеся обязаны вымыть руки.
7.3. Во время нахождения в столовой учащиеся должны вести себя уважительно по
отношению к другим учащимся, педагогам и персоналу, бережно относиться к имуществу
столовой, соблюдать чистоту. Горячую пищу следует принимать осторожно, не торопясь.
Пустую посуду нужно ставить возле себя слева, не допуская ее падения.
7.4. При посещении столовой учащимся запрещается:
7.4.1. Находиться в обеденном зале в верхней, неопрятной одежде, грязной, уличной
обуви.
7.4.2. Громко разговаривать, толкать соседей, стучать вилками и ложками о тарелки
и чашки.
7.4.3.Входить в помещения, где хранятся продукты и готовится еда.
7.4.4. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара, задымления) учащиеся
обязаны:
–немедленно сообщить о случившемся дежурному учителю (классному руководителю,
работнику столовой);
–выполнять указания дежурного учителя (классного руководителя, работника столовой);
–при необходимости покинуть помещение без суеты, пропуская вперед младших
учащихся.
8. Правила поведения во время выездных мероприятий

8.1. Перед мероприятием классный руководитель, ответственный учитель (руководитель
группы) инструктирует учащихся по технике безопасности.
8.2. Во время мероприятия учащиеся обязаны:
8.2.1. Соблюдать дисциплину, выполнять указания ответственного учителя (руководителя
группы).
8.2.2. Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила поведения на
улице, в общественном транспорте.
8.2.3. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы
об ухудшении здоровья или травме.

8.2.4. Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и
культуры. В случае возникновения эмоционально-конфликтной ситуации обратиться к
руководителю группы.
8.2.5. Не уходить без разрешения руководителя. Оставаться вместе с другими учащимися
до окончания мероприятия.

9. Поведение во время проведения внеклассных мероприятий
9.1.строго выполнять указания руководителя при проведении массового мероприятия,
самостоятельно не предпринимать никаких действий;
9.2.при проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь
(факелы, зажигалки, фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.п.), устраивать
световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут
вызвать возгорание;
9.3.учащийся, систематически нарушающий дисциплину на внеклассных и
внешкольных мероприятиях, может быть лишен права участия в них.
10. Порядок применения к обучающимся и снятие мер дисциплинарного взыскания
За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих Правил и иных
локальных актов Лицея по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
10.1За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания: выговор, отчисление из лицея;
10.2 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания;
10.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащемуся во время
болезни, каникул, академического отпуска;
10.4Для применения мер дисциплинарного взыскания лицей, должен затребовать от
учащегося письменное объяснение. Если по истечению трех учебных дней указанное
объяснение учащимся не предоставлено, то составляется соответствующий акт;
10.4 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, указанного в п.7.3
настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся,
представительных органов обучающихся, советов родителей, но не более семи учебных дней
со дня представления руководителю лицея мотивированного мнения указанных советов и
органов в письменной форме;
10.5.по решению Педагогического совета школы, с учетом мнения родителей учащегося и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава школы и
предусмотренных им «Правил внутреннего распорядка для учащихся ГБОУ лицея №144 », из
школы могут исключаться учащиеся, достигшие пятнадцатилетнего возраста. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в
лицее оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников лицея, а также нормальное функционирование лицея.

11.Заключительные положения
11.1.настоящие правила действуют на территории школы и распространяются на все
мероприятия, проводимые в ней;

11.2.грубые нарушения дисциплины фиксируются и влекут за собой постановку на
внутришкольный контроль, Рассмотрение на дисциплинарной комиссии,
рассмотрение на комиссии по делам несовершеннолетних, привлечение родителей
к административной ответственности;
11.3настоящие правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления и подписываются учениками и их родителями.

