


1.4. Положение является нормативным правовым документом и его условия 

обязательны для исполнения. 

 

2. Правилах поведения учащихся МБОУ лицей № 4 

 

1. Учащиеся обязаны являться на уроки со всеми необходимыми для них 

книгами, тетрадями и прочими учебными и письменными принадлежностями. 

Перед каждым уроком они должны привести в порядок и приготовить те из них, 

которые будут необходимы на данном уроке. 

2. Во время учебных занятий учащиеся должны быть внимательными, 

добросовестно готовиться к урокам, с точностью записывать, что задано учителем 

к следующему уроку, в дневник. Еженедельно они обязаны сдавать дневник на 

проверку классному руководителю и предъявлять его для ознакомления родителям. 

3. Учащимся школы запрещается: 

- приносить с собой в учебное заведение посторонние вещи и издания, 

создающие помехи в ходе учебного процесса; 

- играть на деньги или с иной корыстною целью; 

- продавать всякого рода вещи или книги друг другу, посторонним лицам или 

менять их; 

-  нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах. 

- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих.  

- нарушать правила для учащихся в период занятий: приходить в джинсах, 

футболках, майках, шортах, бриджах; ярко краситься и оголять части тела, носить 

пирсинг на лице и теле.  

4. В отношении друг к другу учащиеся должны быть вежливыми, 

дружелюбными, доброжелательными. Запрещаются драки и иные злоупотребления 

силой. Школьники обязаны воздерживаться и воздерживать других товарищей, как 

в стенах школы, так и за ее пределами от всякого рода поступков, несовместимых 

со званием школьника. Недопустимо всякое подстрекательство товарищей к 

какому-либо дурному поступку. 

5. Запрещается употребление в речи школьника неприличных слов и 

выражений. 

6. Учащиеся обязаны посещать все уроки и уведомлять классного 

руководителя о пропусках занятий в школе по болезни или по другой 

уважительной причине. 

7. В случае пропуска уроков по болезни или по другой уважительной причине 

необходимо уведомить классного руководителя, а затем предоставить справку или 

иной документ.  Кроме того, учащиеся обязаны самостоятельно или с помощью 

учителя изучить пропущенный материал.  



8. Учащиеся должны беспрекословно выполнять требования учителей и 

работников школы, которым вверена забота об образовании и воспитании 

школьников. При входе педагогов и гостей школы в класс, а также при выходе из 

класса ученики должны вставать со своих мест. В коридорах учащиеся 

приветствуют учителя или гостей вставанием с лавочек. При встрече все 

здороваются.  

9. Учащиеся обязаны добросовестно выполнять требования дежурных по 

лицею, поддерживать чистоту и порядок в стенах лицея и на его территории, не 

допускать нарушений санитарно-гигиенических норм. 

10. По окончании каникул учащиеся должны своевременно являться на 

занятия. 

11.Учащиеся обязаны приходить в школу в школьной форме, утвержденной 

Управляющим советом, со сменной обувью в осенне-весенний период.  

12. Во время приема пищи учащиеся обязаны сидеть на своем месте за столом, 

вести себя тихо и спокойно, не разговаривать громко, не кричать. 

13. Данные Правила являются обязательными для выполнения всеми 

учащимися МБОУ лицей № 4. 
 

3. О единых требованиях к одежде обучающихся в МБОУ лицей № 4 
 

1. Школьная форма единого образца вводится для всех обучающихся школы. 

2. Школьная форма – обязательная повседневная форма одежды для учеников 

во время нахождения в школе и на официальных мероприятиях вне школы. 

3. Модель школьной формы разрабатывается в классическом (деловом) стиле и 

является единой для всех обучающихся 1-11-х классов. 

4.Общий вид одежды обучающихся, еѐ цвет, фасон определяются 

общешкольным родительским собранием. 

 Основные требования к форме и внешнему виду. 

Школьная форма подразделяется на: 

 парадную; 

 повседневную; 

 спортивную. 

Повседневная форма  

для учащихся 1-4 классов: 

• Мальчики – пиджак темно-серого цвета, брюки классические темно-серого 

цвета, жилет; мужская сорочка (рубашка) или водолазка светлого однотонного 

цвета, туфли.  

•  Девочки – блуза или водолазка однотонного светлого цвета;  пиджак, жилет 

и юбка, сарафан серого цвета, туфли. 

В холодное время года разрешается ношение брюк классического покроя 

темно-серого цвета.  

Для учащихся 5-11-х классов:  

• Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического 

покроя темно-серого цвета, жилет, пиджак в цвет брюкам, туфли. 



• Девушки – одежда должна быть классического стиля: пиджак, жилет, юбка, 

сарафан серого цвета, светлая (не прозрачная) блузка, водолазка, туфли не на 

высоком каблуке. Допускается ношение классических брюк серого цвета. 

Парадная школьная одежда используется  обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда  состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 

талии). 

Спортивная одежда используется для занятий в спортивном зале и на 

открытых спортивных площадках: спортивная обувь (кеды, кроссовки) и форма 

(футболка с логотипом школы, шорты или спортивные брюки), не стесняющая 

движений и соответствующая теме и условиям проведения занятий.  

5. Допускается приобретение единой школьной формы для учащихся каждого 

класса. 

6. Одежда обучающихся должна иметь отличительные знаки образовательной 

организации: эмблемы.  

7. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

8. Не допускается носить в учебное время джинсовую, обтягивающую, 

пеструю, яркую одежду, не соответствующую требованиям данного положения. 

9. Обувь обучающихся должна быть опрятной, с чистой подошвой. 

Обязательно ношение сменной обуви. 

10. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

11. Не разрешается ходить в школу в джинсах, шортах, лосинах, бриджах, 

комбинезонах, трикотажных кофтах, трикотажных кардиганах, футболках, майках, 

прозрачных блузках. 

12. Не разрешается ношение пирсинга, массивных украшений.  

Макияж, цвет волос и маникюр не должны быть яркими, разрешен только в 

10,11 классах. 

13. Причѐска должна быть аккуратной, волосы естественного цвета, заплетены 

и подобраны. 

14. Обучающиеся имеют право принимать участие в обсуждении модели 

школьной формы. 

15. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму с эмблемой  

ежедневно. 

16. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней 

бережно. 

17. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, учитывая материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 

18. Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед 

выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 

19. Классные руководители обязаны: 



19.1. Довести до сведения родителей и обучающихся настоящее Положение. 

19.2. Осуществлять контроль за выполнением данного Положения. 

19.3. Своевременно информировать родителей о нарушении обучающимися 

требований данного Положения. 

 

4. Об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации  

 

Основные понятия 

Сотовый телефон – средство коммуникации и составляющая имиджа 

современного человека, которую не принято активно демонстрировать. 

Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством 

телефона – демонстрация и распространение окружающим видео-или фото-

сюжетов соответствующего содержания 

Сознательное нанесение вреда имиджу школы – съемка в стенах школы 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим. 

1. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, 

внеклассные мероприятия) в школе владелец сотового (мобильного) телефона 

должен отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона. 

2. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в 

школе должны находиться в портфелях учащихся. 

3. Пользоваться телефоном учащимся  разрешается в перерывах между 

уроками в здании школы только с целью мобильной связи. 

4. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит 

только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). Все 

случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и 

преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

5 Учащиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в 

рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, 

установленных СанПиНом.   

6. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться 

телефоном во время учебных занятий. Учителя во время урока имеют право 

пользоваться лишь одной функцией телефона – часами. 

7.  Учащиеся имеют право иметь сотовый телефон для связи с родителями и 

экстренных ситуаций, находящийся в портфеле.   

8. Вне уроков и иного образовательного процесса учащиеся имеют право при 

необходимости  применять сотовый (мобильный) телефон в здании школы как 

современное средство коммуникации: 

- осуществлять и принимать звонки; 

- посылать SMS – сообщения. 

9. Учащиеся  обязаны  помнить о том, что использование средств мобильной 

связи во время образовательного процесса является нарушением конституционного 

принципа о том, что «осуществление прав и свобод гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ).  



Следовательно, отвлекаясь на уроке,  учащийся мешает ведению урока, что  

является нарушением права других учащихся на получение образования. 

10.  Учащиеся  обязаны  помнить о том, что использование средств мобильной 

связи для сбора, хранения, использования и распространения информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст.24 Конституции РФ). 

11. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи учащийся 

обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

12. Учащимся  запрещается 

12.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного 

процесса в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, часы и 

т.д.). 

12.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото и  видео камеру на 

уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни. 

12.3. Прослушивать радио и музыку   в помещении школы. 

12.4. Демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством сотового 

(мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу школы. 

12.5. Учащимся  строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в 

нагрудных карманах, в карманах брюк и юбок, а также подключать телефон к 

электрическим сетям образовательного учреждения для зарядки. 

12.6. В каждом учебном кабинете школы на стенде или на другом видном 

месте должен находиться знак, запрещающий использование мобильных 

телефонов во время уроков и на внеурочных, дополнительных занятиях. 

 

5. Ответственность за нарушение Положения 

 

1. За нарушение настоящего Положения для учащихся в соответствии с п.п.4-7 

ст.43 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается 

следующая дисциплинарная ответственность: 

 За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора; 

 проводится разъяснительная беседа с учащимися в присутствии 

родителей (законных представителей); 

 При повторных фактах нарушения учащемуся (с написанием 

объяснительной записки) объявляется замечание; 

 В случаях систематических нарушений со стороны учащихся вопрос 

рассматривается комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, которая принимает решение 

о привлечении к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

«Положением о поощрениях и взысканиях». 
 

 


