
 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и 
снятия пс обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 
уставом общеобразовательной организации, приказом Министерства образования 
Республики Марий Эл от 16.05.2013 года № 337 «Об общих требованиях к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, реализуемым в образовательных организациях на 
территории Республики Марий Эл», СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся МОУ «Коркатовский лицей». 

1.3. Настоящие Правила рассмотрены с учетом мнения совета обучающихся 
Лицея и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся Лицея. 

1.4. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для испоплнения всеми учащимися Лицея 
и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения 
учащимися общего образования. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Лицея. 
1.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Лицея в сети 

Интернет. 
 

2. Режим образовательного процесса 
 

2.1. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 
приказом директора Лицея. 

2.2. В 9-х и 11-х классах продолжительность  учебного года определяется с 



учетом прохождения учащимися итоговой аттестации. 
2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 45 минут в 5-11 классах и 8 часов 30 

минут в 1-4 классах. 
2.4. Для 1-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 2-11 

классов - шестидневная. 
2.5. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 г. № 189.п 

2.6. . Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 
2.6.1 Продолжительность перемен между уроками составляет: 

• после 1-го урока — 10 минут; 
• после 3-го, 4-го урока — 20 минут; 
• после 5-го урока — 10 минут; 
• после 6-ого урока перед началом факультативных занятий – 40 минут. 

2.7. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный 
режим занятий: 

• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 
• в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 
• с января по май — по 4 урока продолжительностью 45 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут. 

2.8. Обучающиеся должны приходить в Лицей не позднее, чем за 10 минут до 
начала уроков. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, 
утверждаемым на каждый учебный год приказом директора Лицея.  
 

3. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 
 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 
3.1.1 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет; 

3.1.2 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

3.1.3 обучение по медицинским показаниям на дому и/или в форме 
самообразования (в т. ч. семейного образования) 

3.1.4 повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Лицеем, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности; 

3.1.5 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Лицеем (после получения основного 
общего образования); 

3.1.6 зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 
результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

3.1.7 на получение документа установленного образца об образовании при 
условии успешного прохождения государственной  итоговой аттестации за 



соответствующий уровень образования; 
3.1.8 на перевод в следующий класс обучения при условии успешного 

прохождения аттестации по итогам учебного года; 
3.1.9 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.1.10 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 
3.1.11 каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.2 настоящих 

Правил); 
3.1.12 перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 
3.1.13 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 
3.1.14 участие в управлении Лицеем в порядке, установленном уставом и 

положением о совете обучающихся; 
3.1.15 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в Лицее; 

3.1.16 обжалование локальных актов Лицея в установленном законодательством  
порядке; 

3.1.17 бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Лицея; 

3.1.18 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 
массовых мероприятиях; 

3.1.19 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, творческой деятельности в соответствии с п. 6.1 настоящих Правил; 

3.1.20 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака; 

3.1.21 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Лицее и 
не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 
нормативными актами лицея; 

3.1.22 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, инновационной деятельности, 
осуществляемой лицеем, под руководством педагогических работников; 

3.1.23 опубликование своих работ в изданиях лицея на бесплатной основе; 
3.1.24 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
3.1.25  участие в общественных объединениях, в том числе на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 
порядке. 

3.2. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 
том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях не допускается. 

3.3. Лицей в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществляет другие меры их социальной поддержки, 



предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

3.4. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 
имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.5. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования: 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены законами 
Республики Марий Эл и решениями органами самоуправления МО 
«Моркинский муниципальный район»; 

3.6. В случае прекращения деятельности лицея, аннулирования соответствующей 
лицензии (приостановления действия), лишения его государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 
(приостановления действия) учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних 
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их 
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности.  

3.7. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные 
пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

 Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов, и (или) получающими платные 
образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном лицеем. 

3.8.Лицей организует питание обучающихся на базе столовой лицея во время 
перерывов в учебных занятиях. Питание обучающимся предоставляется за счет платы 
родителей (законных представителей) обучающихся, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Республики Марий Эл и органа местного 
самоуправления МО «Моркинский муниципальный район». 

3.9. Организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, между поселениями осуществляется учредителями соответствующих 
образовательных организаций. 

3.10. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации) в лицее, осуществляется лицеем. 

3.11. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.  

3.12. Детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации оказывается 



психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь.  
3.13. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их 
родителей (законных представителей). 

3.14. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

4. Основные обязанности обучающихся  
 
4.1. Обучающиеся обязаны: 
4.1.1 добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.1.2 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
Лицеем; 

4.1.3 выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов Лицея по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

4.1.4 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.1.5 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Лицея, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

4.1.6 соблюдать установленные в лицее основные требования в школьной 
одежде обучающихся; 

4.1.7 бережно относиться к имуществу Лицея; 
4.1.8 соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории лицея; 
4.1.9 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Лицее; 
4.1.10 перед началом урока подготовить свое рабочее место, иметь дневник, 

учебник, рабочие тетради и иные необходимые учебные принадлежности; 
4.1.11  соблюдать правила и нормы личной безопасности (в т.ч. на дороге), 

охраны труда, техники безопасности, противопожарные правила, санитарные правила 
и нормы; 

4.1.12 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан, в 
том числе от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 

4.1.13 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 
4.1.14 при отсутствии на занятиях по медицинским причинам, представить 

справки медицинского учреждения с допуском к учебным занятиям. 
 
4.2. Обучающимся запрещается: 
4.2.1 приносить, передавать, использовать в Лицее и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

4.2.2 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4.2.3 применять физическую силу в отношении других обучающихся, 
работников Лицея и иных лиц; 

4.2.4. сквернословить в общении с кем-либо в помещениях и на территории 
лицея; 



4.2.5 использовать во время учебных занятий средства связи (в т.ч. мобильные 
средства связи), видео и фототехнику, если это не связано с учебной деятельностью; 

4.2.6 производить на учебных занятиях фото и видеосъемку без разрешения 
учителя и/или администрации лицея; 

4.2.7 нарушать дисциплину и порядок при проведении учебных и внеклассных 
занятий, во  время перемен в учебных кабинетах, в помещениях и на территории 
лицея; 

4.2.8 предпринимать действия, разжигающие религиозную, национальную, 
социальную рознь и оскорбление обучающихся и работников лицея; 

4.2.9 покидать без разрешения учителя (классного руководителя) учебные 
занятия до их окончания по расписанию; 

4.2.10 предпринимать действия, создающие панику и угрожающие безопасности 
находящих в здании и на территории обучающихся и работников лицея; 

4.2.11 нарушать действующие нормы законодательства. 
4.3. За неисполнение или нарушение устава Лицея, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности обучающимся несут ответственность в соответствии с 
настоящими Правилами. 

 
 

5. Требования к  школьной одежде и внешнему виду обучающихся 
 

5.1. Настоящие требования направлены на устранение признаков  социального и 
религиозного различия между учащимися, эффективную организацию учебного 
процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в Лицее. 

5.2.  Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и 
спортивную. 

5.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает в себя: 
• для мальчиков и юношей – пиджак и брюки классического покроя синего, 

черного, коричневого, серого цвета (в зависимости от профиля класса лицея),    
мужская сорочка (рубашка) однотонных неярких цветов, удобные классические 
туфли.  

• для девочек и девушек – пиджак и/или жилет, юбка или сарафан, брюки 
классического покроя синего, черного, коричневого, серого цвета, (в 
зависимости от профиля класса лицея),    непрозрачная блуза рубашечного 
покроя или водолазка, однотонных неярких цветов, юбка и сарафан могут быть 
клетчатые, удобные классические туфли. 
5.4. Парадная школьная одежда обучающихся состоит из повседневной, 

дополненной:  
• для девочек 1-11 классов – непрозрачной белой блузой рубашечного покроя. 
• для мальчиков 1-11 классов - белой мужской сорочкой (рубашкой), галстуком 

или бабочкой. 
5.5. Спортивная школьная одежда обучающихся, в соответствии с местом 

проведения занятий, включает в себя: 
• спортивный костюм (длинная форма одежды) для занятий на улице; 
• футболка и спортивные брюки  для занятий в спортивном зале; 
• кроссовки или кеды. 

5.6. Повседневная школьная одежда дополняется на уроках технологии: 
• для мальчиков и юношей: перчатками, нарукавниками и фартуком или рабочим 

халатом. 
• для девочек и девушек: косынкой, фартуком или рабочим халатом.  

5.7. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа. Длинные 



волосы у девушек собраны в пучок или косу. 
5.8. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца, броский макияж и маникюр. 
5.9. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 
5.10. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
5.11. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного цвета. 
5.12. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 
5.13. Обучающимся не рекомендуется ношение в Лицее одежды, обуви, 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение. 

5.14. Внешний вид и одежда обучающихся Лицея должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

 
6. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 
6.1. За успехи в учебной и внеучебной деятельности, активное участие в 

общественной жизни лицея,  к обучающимся лицея могут быть применены следующие 
виды поощрений: 

• объявление благодарности; 
• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося; 
• вручение грамоты и (или) диплома; 
• награждение ценным подарком; 
• выплата стипендии; 
• награждение Похвальным листом или Похвальной грамотой. 

6.2. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 
актов Лицея к обучающимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 
• дисциплинарные взыскания. 

6.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия 
администрации Лицея, его педагогических работников, направленные на разъяснение 
недопустимости нарушения правил поведения в Лицее, осознание обучающимся 
пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, 
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

6.4. К обучающимся 5-11 классов могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 
• выговор; 
• отчисление из Лицея. 

6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

6.6. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся 
начальных классов. 

6.7. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не 
дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в 
текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Лицее оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 



работников, а также нормальное функционирование Лицею. 
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 
дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты 
в установленном порядке. 

6.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных 
представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органа опеки и попечительства. 

6.9. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 
 

7. Защита прав обучающихся 
 

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 
самостоятельно или через своих представителей вправе: 

• направлять в органы управления Лицея  обращения о нарушении и (или) 
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
обучающихся; 

• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

• использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов. 

 
8. Заключительные положения 

 
Настоящие Правила действуют до принятия иных нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность лицея, которые являются 
основанием для внесения дополнений и изменений в данные Правила. 

 

 

 


