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Правила внутреннего лицейского распорядка 
в МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего лицейского распорядка (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с учетом мнения Совета старшеклассников и Родительского комитета.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательно-воспитательного 
процесса, права и обязанности обучающихся, педагогических и иных работников МОУ «Лицей № 
11 Ворошиловского района Волгограда» (далее - Лицей), посетителей.

1.3. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и педагогических работников. Применение физического насилия и (или) психического 
насилия по отношению к обучающимся, педагогическим и иным работникам, родителям (законным 
представителям) не допускается.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися, педагогическими и 
иными работниками, родителями (законными представителями).

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Лицея.
Режим образовательного процесса

2.1. Режим образовательного процесса регламентируется Годовым календарным графиком 
на каждый учебный год, утверждается директором Лицея и согласовывается с начальником 
Ворошиловского ТУ ДОАВ

2.2. В Лицее используется триместровая организация образовательного процесса, согласно 
которой учебный период состоит из 6 семестров:

- учебное время не более 204 дней в год,
- каникулярное время не менее 31 дня в год,

- летние каникулы - 3 месяца.
2.3. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора Лицея.
2.4. Участники образовательного процесса должны приходить в Лицей не позднее, чем за 10 

минут до начала учебных занятий.
Начало учебных занятий первой смены в 8.00, окончание - в 13.20.

2.5. Начало учебных занятий второй смены в 13.30, окончание - в 17.35.
2.6. Для обучающихся 1-4 классов устанавливается 5-дневная учебная неделя; для 

обучающихся 5-11 классов - 6-девная учебная неделя.
2.7. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут.
2.8. Для обучающихся 1 -х классов устанавливается следующий режим занятий: 
в сентябре-октябре - по 3 урока продолжительностью 35 минут,
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в ноябре-декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минут,
в январе-мае - по 4 урока продолжительностью 40 минут.
2.1. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1 урока - 15 минут
после 2 и 3 уроков - 20 минут после 4 урока - 15 
минут
после 5, 6, 7 - 10 минут после 8 урока - 15 минут

2.2. Горячее питание обучающихся организовано по графику в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на учебный год директором Лицея.

1. Порядок деятельности

3.1. Порядок обучения определяется расписанием уроков, утверждаемым директором Лицея на 
учебный год по согласованию с медицинским работником (врачом Лицея). Расписание уроков 
размещается в доступном для всеобщего ознакомления места.

3.2. Правила внутреннего распорядка принимаются на заседании педагогического совета Лицея с 
учетом мнения Совета обучающихся, Родительского комитета.

3.3. Закрепление учебных мест за обучающимися в классах проводится в начале каждого 
триместра классным руководителем с учетом медицинских показаний и, при необходимости, 
корректируется в течение учебного года.

3.4. Педагогические работники Лицея, административно-хозяйственные работники не имеют 
права подвергать опасности жизнь и здоровье обучающихся, использовать их на тяжелых работах во 
внеурочное время.

3.5. Учебная работа в выходные и праздничные дни запрещена. Любая иная деятельность в 
выходные и праздничные дни по инициативе администрации, педагогических работников или 
обучающихся ведется только с письменного разрешения директора.

3.6. Внеклассные мероприятия проводятся в соответствии с планом работы Лицея.
3.7. Для участия в общелицейских мероприятиях, проводимых с обучающимися, директор Лицея 

назначает ответственных за проводимые мероприятия педагогических работников.
3.8. Обучающиеся могут привлекаться к работам по благоустройству помещений Лицея и 

лицейской территории со своего согласия или согласия их родителей (законных представителей).
3.9. Для обеспечения порядка в Лицее среди обучающихся и педагогических работников 

организуется регулярное дежурство, которое начинается не ранее, чем за 15 минут до начала учебных 
занятий в первой и второй сменах.

График дежурств утверждается директором Лицея и вывешивается в доступных для всеобщего 
ознакомления мест.

2. Общие правила
4.1. На территории Лицея предусматривается неукоснительное соблюдение Устава и Правил 

внутреннего распорядка, требований охраны труда, безопасности жизни, санитарно- гигиенических 
норм и правил.

4.2. Каждый участник образовательного процесса обязан достойно, культурно вести себя, 
заботиться о культуре речи, опрятном внешнем виде, поощрять и поддерживать в каждодневной жизни 
корректный, доброжелательный стиль общения, основанный на взаимопонимании и сотрудничестве.

4.3. Внешний вид обучающихся регламентируется Положением о требованиях к внешнему виду 
обучающихся МОУ «Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда». Выполнение требований к 
внешнему виду является обязательным для обучающихся 1-11 классов.

4.4. Не допускается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с 
символикой неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих агрессию, насилие, 
экстремистскую идеологию, психоактивные вещества и противоправное поведение.

Обязательным является ношение однотонных блузок и рубашек, брюк и юбок серого (1 -4 классы) 
и черного цветов (5-11 классы). В холодное время года предпочтительно ношение серого трикотажного 
кардигана или жакета (5-9 классы), или чёрного жакета, пиджака (10-11 класс)

4.5. Пользование устройствами мобильной связи до начала урока, во время урока и занятий, на 
переменах регламентируется Положением об использовании устройств мобильной связи в МОУ 
«Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда».

4.6. На территорию Лицея категорически запрещается приносить и распространять табачную, 
никотиносодержащую продукцию, любое оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, наркотики,



алкоголь, порнографическую продукцию, материалы экстремистского содержания.
3. Правила для педагогических, иных работников Лицея и посетителей

5.1. Педагогические, иные работники Лицея и посетители на территории Лицея подчиняются 
Правилам внутреннего распорядка на общих основаниях.

5.2. Педагогическим работникам Лицея запрещается изменять по своему усмотрению расписание 
уроков и график работы; удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерыв между ними.

5.3. Пропуск в Лицей родителей (законных представителей), иных посетителей регламентируется 
Пропускным режимом и возможен по предварительной договоренности с администрацией, 
классным руководителем либо с учителем, с которым родитель или посетитель желает 
поговорить.

Пропуск родителей (законных представителей) и иных посетителей на территорию Лицея 
осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 
администрации Лицея.

В случаях проведения ограничительных мероприятий в связи с эпидемиологической 
обстановкой допуск родителей осуществляется на основании служебной записки педагогического 
работника, согласованной с директором Лицея.

5.4. Администрация Лицея разрабатывает правила ведения электронного журнала, организует 
правильное ведение электронного журнала педагогическими работниками, контролирует правильность 
и своевременность заполнения электронного журнала.

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся
Обучающиеся имеют право на:

6.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 
состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социальнопедагогической и психологической 
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.

6.2. Обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об обучении по 
индивидуальному плану.

6.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Лицеем, в пределах одного года с 
момента академической задолженности.

6.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Лицеем (после основного общего образования).

6.5. Освоение наряду с предметами п осваиваемой образовательной программе любых других 
предметов, преподаваемых в Лицее, в порядке, установленном положением об освоении предметов, 
курсов, дисциплин (модулей).

6.6. Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

6.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

6.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений в 
рамках норм, установленных законодательством РФ.

6.9. Каникулы в соответствии с Годовым календарным графиком (п. 2.2. настоящих Правил).
6.10. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании.
6.11. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере образования.

6.12. Участвовать в органах лицейского ученического самоуправления; обсуждении вопросов, 
связанных с учебно-воспитательным процессом; вносить предложения в администрацию Лицея по 
совершенствованию организации внутреннего распорядка и жизнедеятельности Лицея; принимать 
участие в реализации общелицейских проектов по различным направления



6.13. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, аккредитации, Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, иными документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Лицее.

6.14. Бесплатное пользоваться учебниками, учебными пособиями в пределах федеральных 
государственных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Лицея.

6.15. Развитие своих учебных, творческих, физкультурно-спортивных, интеллектуальных, 
научных, социально-общественных способностей и интересов через участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных и других мероприятиях.

6.16. Поощрение за успехи в учебной, физкультурно-спортивной, общественной, научной, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.

6.17. Благоприятную среду жизнедеятельности, охрану здоровья от воздействия табачного 
дыма и последствий потребления табака.

6.18. Обращение в комиссию по урегулированию споров.

Обучающиеся обязаны:
6.19. Приходить в Лицей не позднее, чем за 10 минут и не ранее, чем за 20 минут до начала 

первого урока по расписанию.
6.20. Оставлять верхнюю одежду в гардеробе, переобуваться в сменную обувь.
6.21. Посещать все учебные занятия, указанные в расписании. О невыполнении домашнего 

задания обучающийся должен предупредить учителя перед началом урока.
6.22. Соблюдать дисциплину на уроках и занятиях, не отвлекаться на уроке и не отвлекать 

других обучающихся.
6.23. Приветствовать вошедшего в класс педагогического работника, представителя 

администрации.
6.24. Выполнять Положение о требованиях к внешнему виду обучающихся МОУ «Лицей №11 

Ворошиловского района Волгограда». Выполнение требований к внешнему виду является 
обязательным для обучающихся 1-11 классов.

6.25. Пользоваться устройствами мобильной связи до начала урока, во время урока и занятий, на 
переменах строго в соответствии с Положением об использовании устройств мобильной связи в 
МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда».

6.26. Не пропускать учебные занятия без уважительной причины. Уважительной причиной для 
пропусков занятий является болезнь обучающегося, подтвержденная медицинской справкой 
установленного образца; чрезвычайная ситуация в семье, подтвержденная письменным или 
телефонным сообщением родителей классному руководителю; отъезд обучающегося, 
подтвержденный наличием путевки, билетов, письменным или телефонным сообщением родителей 
классному руководителю.

Обучающийся имеет право на пропуск одного учебного дня без подтверждения документами, 
но при наличии записки от родителей (законных представителей). Пропуски обучающимися учебных 
занятий от двух и более дней без подтверждения соответствующими документами являются 
пропусками без уважительной причины.

6.28. Бережно относиться к имуществу Лицея, отвечать за чистоту, порядок, сохранность своего 
рабочего места.

6.29. Выполнять следующие правила поведения в столовой во время перерыва или после 
учебных занятий:
- в помещении столовой находиться без верхней одежды;
- соблюдать очередность в получении пищи;
- быть аккуратным во время приема пищи;
- вести себя культурно, не мешая окружающим.

6.30. Соблюдать порядок на переменах, не драться, не выражаться нецензурно, не курить, не 
употреблять жвачки, психоактивные вещества, алкогольную продукцию.

6.31. Не бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, в рекреациях.
6.32. Не приглашать в Лицей лиц, не являющихся обучающимися Лицея (кроме случаев, 

специально оговоренных с администрацией Лицея).
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