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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МОАУ «ЛИЦЕЙ №1» Г. ОРЕНБУРГА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответст-

вии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

- санитарными правилами 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания"; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом лицея, с учетом мнения Совета лицеистов и Совета 

родителей МОАУ «Лицей № 12 г. Оренбурга. 
1.2. Настоящие Правила регулируют режим занятий обучающихся, права и обязанности 

обучающихся МОАУ «Лицей № 1 г. Оренбурга (далее-Лицей), применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся Лицея. 

1.3. Режим занятий, учебная нагрузка, организация образовательного процесса в Лицее 

строится на основе учебного плана, календарного учебного графика и расписания занятий, 

а также в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к условиям обучения в обще-

образовательных учреждениях. 

14. Дисциплина в  Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического на-

силия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Лицея в сети интернет и 

обязательно для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ 

 

2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учеб-

ным планом основной общеобразовательной программы соответствующего уровня образования. 

Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в пер-

вый, следующий за ним рабочий день.  



2.2. Продолжительность учебного года на уроне начального, основного и среднего общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в 

первом классе – 33 недели. 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 

классы). Количество четвертей - 4, количество полугодий - 2.  

2.4. После каждого учебного периода следуют каникулы (четверти/полугодия чередуются 

с каникулами).  

2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается на основании рекомен-

даций министерства образования Оренбургской области и утверждается приказом директора Ли-

цея. 

2.6. Обучение в Лицее ведется в две смены:  

- в 1-4  классах по 5-ти дневной учебной неделе;  

- в 5-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

Перечень классов, обучающихся во вторую смену, устанавливается ежегодно приказом 

директора Лицея. 

2.7. В условиях сложной эпидемиологической обстановки возможна организация учебно-

го процесса с использованием ступенчатого режима начала занятий в 1-11-х классах  по специ-

ально разработанному расписанию уроков и перемен. 

2.8. Учебные занятия первой смены начинаются не ранее 8.00 часов, второй смены – не 

ранее  12 часов 30 минут. Продолжительность одного занятия  не менее 40 минут. 

Общая продолжительность занятий в неделю с учетом ее продолжительности: 

– для 1 классов – 21 академический час; 

– 2–4 классов – 23 академических часа; 

– 5 классов – 32 академических часов; 

– 6 классов – 33 академических часа; 

– 7 классов – 35 академических часа; 

– 8–9 классов – 36 академических часа; 

– 10–11 классов – 37 академических часов. 

2.9. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

особенностей: 

– учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по четыре урока по 35 минут каж-

дый; январе–мае – по четыре урока по 40 минут каждый); 

– организовывается в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

– для посещающих группу продленного дня организуются горячий обед и прогулки; 

– устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

2.10. Занятия по программам дополнительного образования организуются для первой 

смены после основных уроков, для второй смены – до начала основных уроков. 

2.11. Продолжительность занятий по программам дополнительного образования зависит 

от модели организации занятий и определяется образовательной программой. 

2.12. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов обучающихся на 

дому и обучающихся по индивидуальному учебному плану составляется индивидуальное распи-

сание, которое должно быть согласовано с родителями и утверждено директором Лицея.  

2.13. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утвер-

ждаемым на каждый учебный период директором Лицея. 

2.14. В оздоровительных целях в Лицее создаются условия для удовлетворения биологи-

ческой потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется посредством еже-

дневной двигательной активности обучающихся через:  

- 3 урока физической культуры в неделю;  

- спортивные кружки, секции и внеурочные занятия;  

- физкультминутки на уроках;  

- подвижные/динамические перемены; 

 - внеклассные спортивные занятия и соревнования;  



- Дни здоровья;  

- прогулки на свежем воздухе. 

 

3. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы внеурочной 

деятельности, кружков, секций, детских общественных объединений, действующих на базе Ли-

цея.  

3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприя-

тия устанавливается в соответствии с утверждѐнными календарно-тематическим планированием 

и планом воспитательной работы. Выход за пределы Лицея разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора Лицея. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 

проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, назначенный приказом директо-

ра.  

3.3. В Лицее по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут откры-

ваться группы продленного дня обучающихся, которые начинают свою работу после окончания 

уроков. Режим работы каждой группы утверждается директором Лицея. Группы продленного 

дня действуют на основании Положения о группах продленного дня.  

 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Обучающиеся имеют право на: 

4.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально-педагогической 

и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

4.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением о по-

рядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, в 

МОАУ «Лицей № 1» г. Оренбурга; 

4.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности; 

4.1.4. выбор факультативных (необязательных) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Лицеем 

(после получения основного общего образования); 

4.1.5. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 

других предметов, преподаваемых в Лицее; 

4.1.6. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения учащи-

мися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

4.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеж-

дений; 

4.1.9. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

4.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.1.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4.1.12. участие в управлении Лицеем в порядке, установленном Уставом и положением о 

совете учащихся; 

4.1.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с ли-



цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности в Лицее; 

4.1.14. обжалование локальных нормативных актов Лицея в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке; 

4.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотеч-

но-информационными ресурсами, учебной базой Лицея; 

4.1.16. пользование в установленном порядке объектами спорта Лицея; 

4.1.17. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-

сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

4.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-

ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в со-

ответствии с п. 3.1 настоящих Правил; 

4.1.19. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и ох-

рану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не пре-

дусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

4.1.21. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

4.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

4.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Лицеем; 

4.2.3. выполнять требования настоящих Правил и иных локальных нормативных актов  

Лицея по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственно-

му, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осущест-

вление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами кото-

рого они стали; 

4.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Лицея, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.2.7. бережно относиться к имуществу Лицея; 

4.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Лицее; 

4.2.9. находиться в Лицее только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 

вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутство-

вать только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной 

одежде и обуви; 

4.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздейст-

вия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоро-

вья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

4.3. Обучающимся запрещается: 

4.3.1. приносить, передавать, использовать в  Лицее и на ее территории любые виды ору-

жия, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные пред-

меты и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательных отношений 

и (или) деморализовать образовательный процесс; 



4.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привес-

ти к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

4.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников  Лицея 

и иных лиц; 

4.4. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности обучающимися 

несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

5. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к обучающимся  Лицея могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• выплата стипендии. 

5.2. Процедура применения поощрений. 

5.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы закон-

ных представителей обучающегося могут применять все педагогические работники  школы при 

проявлении обучающимся активности с положительным результатом. 

5.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администраци-

ей  Лицея по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые ус-

пехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне  Лицея и (или) управления образования администрации города Оренбур-

га. 

5.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансо-

вых средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора  Лицея 

за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации. 

5.2.4. Выплата стипендии осуществляется за счет дополнительных финансовых средств 

(при их наличии) обучающимся 5–11-х классов за отличную успеваемость по всем предметам в 

четверти (полугодии) на основании приказа директора. Выплата стипендии осуществляется в те-

чение учебной четверти (полугодия), следующего за тем, который обучающийся закончил с от-

личием. Во время каникул стипендия не выплачивается. 

5.3. За нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Лицея к обу-

чающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

5.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации, ее 

педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

поведения в Лицее, осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

5.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыска-

ния: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из школы. 

5.6. Применение дисциплинарных взысканий. 

5.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-

жения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 



времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар-

ное взыскание. 

5.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся начальных 

классов и обучающихся с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости. 

5.6.3. В течение трех дней после совершения проступка обучающийся должен предоста-

вить объяснительную. Лицей имеет право требовать дачу объяснений от обучающегося непо-

средственно, в отсутствие родителей. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения мер дисциплинарного взы-

скания. Далее издаѐтся приказ о применении наказания к обучающемуся, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучаю-

щегося в Лицее. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформля-

ется соответствующим актом. 

5.6.4. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяет-

ся, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, обу-

чающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его даль-

нейшее пребывание в Лицее оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, наруша-

ет их права и права работников, а также нормальное функционирование Лицея. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 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. 

5.6.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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, ос-

тавшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.6.6. Лицей обязан незамедлительно проинформировать управление образования админи-

страции города Оренбурга об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.6.7. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение. 

5.6.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обу-

чающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.6.9. Директор Лицея имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 

года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его роди-

телей (законных представителей), ходатайству Совета лицеистов или Совета родителей. 

 

6. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятель-

но или через своих представителей вправе: 

6.1.1.направлять в органы управления Лицеем  обращения о нарушении и (или) ущемле-

нии ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

6.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

6.1.3. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные спо-

собы защиты своих прав и законных интересов. 

Настоящие Правила приняты с учетом мнения Совета лицеистов (протокол №1 от 

15.11.2021 г.), Совета родителей МОАУ «Лицей № 1» г. Оренбурга (протокол №1от 18.11.2021 

г.). 
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