
 



I. Общие положения 

1. Учебно-воспитательный процесс в ГБОУ лицее (экономическом) с. Исаклы 

(далее  - лицей) соответствует: 

   - Международной Конвенции о правах ребёнка; 

  - Закону  "Об образовании в РФ" от 01.09.2013г. N 273-ФЗ со всеми 

вступившими в силу изменениями и дополнениями; 

  - СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

  - Уставу ГБОУ лицея (экономического) с. Исаклы; 

  - Режиму работы лицея, согласованному с СВУ министерства образования и 

науки Самарской области; 

2. Настоящие «Правила» регламентируют организацию учебно-воспитательного 

процесса в лицее, права и обязанности участников этого процесса. 

 

II. Организация учебно-воспитательного  процесса 

 

1. В лицее установлена шестидневная учебная рабочая неделя. 

2. Уроки, спецкурсы, секции и  кружки проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором лицея. Продолжительность уроков  и перемен 

определяется приказом директора лицея.  

3. Начало учебных занятий в 8.30. Приход в школу учащихся осуществляется с 

8.00. до 8.25.. 

4. Вход в класс после звонка, считается опозданием. Отсутствие учебника, 

тетради, дневника, пишущих принадлежностей  или невыполненного домашнего 

задания  определяется как неготовность к уроку.  

5. В случае болезни учащиеся обязаны изучать текущий материал самостоятельно, 

при необходимости обращаясь за консультацией к учителю. 

6. Во время учебного процесса мобильные телефоны должны быть выключены. 

Учащимся не разрешается во время уроков пользоваться мобильными 

телефонами, плеерами, psp и другими видами игрушек.  

7. Все учащиеся активно участвуют в общественной жизни лицея, выполняют 

обязанности дежурного по столовой и классу, согласно установленному графику. 

8. Все внеклассные мероприятия, занятия кружков, факультативов, секций, 

репетиции и прочая деятельность должны заканчиваться не позднее 20.00 

(Требования Сан ПиН), если нет особого распоряжения директора лицея.  

 

III. Оценки 

 

1. Итоговые отметки выставляются на основании не менее 2-3-х текущих отметок. 

2. Работы, не выполненные или не сданные на проверку в установленный срок, 

могут быть оценены учителем оценкой «неудовлетворительно».  

3. В случае невозможности аттестовать знания ученика из-за многочисленных 

пропусков уроков ему может быть назначена административная контрольная 

работа. 



 4. В случае получения учеником неудовлетворительной отметки за четверть ему 

назначаются обязательные дополнительные занятия в каникулярное время. 

5. Учащиеся, имеющие 1 итоговую неудовлетворительную отметку, обязаны 

ликвидировать академическую задолженность, используя дополнительные 

занятия и консультации  во время  каникул с последующей сдачей итоговой 

работы. 

6. Учащиеся, не освоившие программу учебного года (имеющим 2 и более 

годовых неудовлетворительных отметки), по выбору родителей остаются для 

повторного обучения в данном классе или продолжают получать образование в 

иных формах.  

IV. Требования к внешнему виду 

 

 1. Во все времена года  для учащихся всех классов обязательна сменная обувь.  

 2. В лицее учащиеся ходят в форме, придерживаясь цветовой гамме (белый и 

черный) . 

Мальчики: строгие тёмные брюки, однотонная рубашка, пиджак или школьный 

жилет. Девочки: cтрогие брюки или юбка,  однотонная блузка, пиджак, школьный 

жилет или сарафан. Ношение украшений не рекомендуется. Каждый учащийся 

должен быть чисто и аккуратно одет, причесан, подстрижен. Длинные волосы не 

должны быть свободно распущены. 

 3. Для торжественных мероприятий учащиеся должны иметь парадную форму 

одежды: белую рубашку или блузку, школьный костюм, эмблему лицея. 

 4. Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная обувь, не 

оставляющая полос на полу. Учащиеся без соответствующей спортивной формы к 

занятиям по физкультуре не допускаются, а пропущенный по этой причине урок 

расценивается как пропуск без уважительной причины.  

 

V. Требования к поведению учащихся 

 

1. Вести себя так, чтобы тебя уважали: 

- не унижать честь и достоинство окружающих - не употреблять в разговоре 

нецензурных слов и выражений, оказывать помощь и поддержку «слабым». 

- не курить; не принимать алкогольные, токсические или наркотические вещества. 

Сообщать о случаях использования таких веществ окружающими на территории 

образовательного учреждения. 

- заботиться о поддержании авторитета лицея, её традиций. 

2. В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному 

руководителю оправдательные документы: медицинскую справку или заявление 

родителей. 

3  Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в течение 

месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на 

имя директора лицея и письменного заявления родителей.  

4. Запрещено приносить в лицей спички, зажигалки, петарды, игральные карты. В 

лицее  запрещена жевательная резинка, семечки, чипсы (другие снеки) и 

тонизирующие напитки. 



5.  Бережно относиться к имуществу образовательного учреждения 

(Поддерживать в чистоте помещения лицея и школьную мебель; без контроля 

учителя не прикасаться к мультимедийной технике и музыкальным 

инструментам; без контроля учителя нельзя вскрывать окна и двери 

эвакуационных выходов; необходимо сохранять целостность сантехники; 

бережно относиться к лицейскому  реквизиту). 

 

VI. Поощрения и взыскания 

 

1.Взыскания:  

  - замечание в дневник;  

  - вызов родителей в школу;  

  - обсуждение проступка в классных  и педагогических коллективах; 

  - вызов на заседание Совета профилактики правонарушений среди подростков; 

  - возмещение родителями причиненного школе ущерба; 

  -  постановка на внутрилицейский  учет; 

  - постановка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. 

2. В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры:  

  - объявление благодарности в приказе по лицею;  

  - награждение грамотой;  

  - награждение ценным подарком или поездкой на экскурсию.  

 

  

 

 


