
ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  УЧАЩИХСЯ
НОУ «ЛИЦЕЙ»

1. Все ученики должны являться в школу за 10 мин. до начала занятий. Опоздавшие
допускаются к занятиям с разрешения учителя или администрации школы.

2.  При входе в школу учащиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе, надевают
сменную обувь.

3. Учащиеся НОУ «ЛИЦЕЙ» должны иметь опрятный внешний вид. 
Форма у мальчиков: брюки темные классические, пиджак, рубашка или однотонный

джемпер, жилет.
Форма у девочек: темные классические брюки, юбка или сарафан, однотонная, неяркая

блузка, жилет.
Не  допускаются  яркие  и  большие  украшения,  спортивная  одежда,  толстовки  и

футболки с надписями и рисунками. 
4. До начала урока учащийся должен приготовить все необходимое, а со звонком на

урок занять свое рабочее место.
5. На уроки физкультуры учащиеся приходят в соответствующей форме.

 6. Мобильные телефоны, плееры должны находиться в выключенном состоянии. 
7.  В течение дня учащиеся могут уходить из школы только с разрешения классного

руководителя или администрации школы.
8. В случае пропуска занятий учащийся обязан предъявить классному руководителю

справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия.

9.  Строго  запрещается  приносить  в  школу  и  на  ее  территорию  с  любой  целью  и
использовать  любым  способом  взрыво-  или  огнеопасные  вещества, токсичные вещества 
и  яды,  а  также  любые  другие  вещества  и  предметы,  опасные  для  жизни  и  здоровья
окружающих.

10. Курение в здании и на территории школы строго воспрещено.
11. Учащимся запрещается
- бегать по лестницам и в местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- приносить PSP и другие электронные игры.
12. Дежурный по классу
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
- по окончании занятий моет доску, вытирает пыль, подметает пол, поливает цветы.
13. Учащиеся младших классов ходят в столовую только в сопровождении классного

руководителя; 
- проявляют осторожность при употреблении горячих и жидких блюд;
- после принятия пищи убирают за собой посуду;
14. Все учащиеся обязаны беречь школьное имущество, аккуратно относиться к своим

вещам и вещам других учеников. 
15. Учебники, книги, дневники, тетради учащихся должны быть аккуратно обернуты. 
16.  В  случае  порчи  имущества  по  вине  учащегося  восстановление  или  ремонт

производится либо самим учащимся,  либо за счет его родителей.
17. Каждый ученик отвечает за чистоту и порядок своего рабочего места и в личном

шкафчике.

Ознакомлены: ________________________________  (Подпись учащегося и родителей)


