ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НЕТИПОВОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1. Общие положения
1.1. Правила для обучающихся СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург» (далее –
Лицей) устанавливают нормы поведения учеников в здании, на территории Лицея, а также
во время мероприятий, проводимых Лицеем.
1.2. Цель Правил - создание нормальной рабочей обстановки, способствующей успешному
обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитие
культуры поведения и навыков общения.
1.3. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства.
Применение методов психического и физического насилия по отношению к учащимся не
допускается.
2. Общие правила поведения
2.1. Обучающиеся приходят в лицей за 5-10 минут до начала занятий, в опрятном виде,
снимают в гардеробе верхнюю одежду, одевают сменную обувь.
2.2. Обучающиеся лицея ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в
отношениях между собой и со старшими.
2.3. Обучающиеся обязаны:
 выполнять Устав Лицея, настоящие Правила и иные локальные акты,
регламентирующие деятельность Лицея;
 посещать все занятия согласно Учебному плану;
 проявлять уважение к старшим, выполнять требования работников Лицея, заботится
о младших;
 обращаться к преподавателям и сотрудникам Лицея на «Вы» и по имени-отчеству;
 уважать в преподавателе человека, ценить его стремление передать им знания;
 уступать дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам;
 вести себя так, чтобы не запятнать доброе имя Лицея и не уронить свою честь и
достоинство;
 беречь имущество Лицея, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому
имуществу, нести ответственность за порчу имущества Лицея и чужого имущества;
 соблюдать чистоту помещений лицея;
 соблюдать пропускной режим;
 в случае пропуска занятий предъявить преподавателю по специальному инструменту
справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине
отсутствия на занятиях.
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2.4. Обучающимся запрещается:
 уходить из лицея и с ее территории во время занятий без разрешения
преподавателей, администрации;
 самовольно покидать культурные и внеклассные мероприятия;
 приносить и использовать в лицее и на ее территории оружие, взрывчатые и
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые
баллончики, сигареты, спиртные напитки, психотропные средства, а также ядовитые
и токсичные вещества;
 курить в помещении Лицея, на ее территории и на любых мероприятиях,
проводимых Лицеем;
 пропускать уроки без уважительной причины;
 применять физическую силу для выяснения отношений, употреблять грубые
выражения, оскорбляющие честь и достоинство другого человека.
2.5. В лицее категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и
здоровья учащихся:
 залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;
 кататься на перилах, сидеть на перилах;
 использовать ролики и роликовую обувь в лицее;
 открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для
нахождения там людей;
 открывать электрические шкафы.
2.6. Обучающиеся имеют право:
 обращаться к работникам Лицея по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков и критериях их оценки;
 пользоваться имуществом Лицея, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
 принимать участие в социально-культурных и других мероприятиях, организованных
Лицеем.
3. Поведение на занятиях
3.1. При входе преподавателя в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как преподаватель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
3.2. Правила поведения обучающихся на занятиях определяются в соответствии с законами
Российской федерации и правилами Лицея. Преподаватель по специальности проводит
беседы с обучающимися о правилах пожарной безопасности и правилах поведения в лицее
на своем уроке в сентябре и январе каждого учебного года.
3.3. Обучающиеся должны приходить на занятия с дневником и необходимыми учебными
пособиями.
3.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
Урочное время должно использоваться только для учебных целей.
3.5. Если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос, он
поднимает руку.
3.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен спросить
разрешения преподавателя.
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4. Поведение после окончания уроков
4.1. После урока обучающиеся обязаны:
 привести в порядок свое рабочее место;
 выйти из класса;
 помочь подготовить класс по просьбе преподавателя к следующему уроку;
4.2. Обучающимся запрещается:
 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других
местах, не приспособленных для игр;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать.
5. Заключительные положения
5.1. За нарушение настоящих Правил и Устава Лицея к обучающимся применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные локальными актами
Лицея:
 замечание;
 выговор;
 вызов родителей на беседу к директору;
 за нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся, неудовлетворительное
поведение в лицее.
5.2. Настоящие Правила разрабатываются и утверждаются Педагогическим советом Лицея.
5.3. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях:
 при изменении Конституции РФ;
 при изменении закона «Об образовании»;
 при изменении Типового положения об учреждениях дополнительного образования
детей;
 при изменении Устава Лицея;
 по решению Педагогического совета Лицея или Учредителя.
5.4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также
пересмотр настоящих Правил возлагается на директора Лицея.
5.5.Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Лицея.
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