
 
 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                                      МБОУ «ЛИЦЕЙ «БРИГАНТИНА»  Г. ЗАРИНСК 

 

 1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014), Приказом Минобрнауки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», Приказом Минобрнауки России от 

21.04.2016 г. № 453 «О внесении изменений в Порядок применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013г.№185» Уставом МБОУ «Лицей «Бригантина» г. 

Заринск, именуемое в дальнейшем лицей,  с учетом мнения Совета лицея. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся МБОУ «Лицей «Бригантина». 

1.3. 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. 

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 2.1. Обучающиеся лицея имеют право на: 

  - выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

-  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 



            -  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами  лицея; 

- 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); 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и годовым календарным учебным графиком; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 
- участие в управлении  лицеем в порядке, установленном его Уставом; 

- 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; 

         -обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой лицея; 

- пользование в порядке установленном локальными нормативными 

актами лицея лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта лицея; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами  Российской Федерации, локальными нормативными актами лицея. 



2.2. 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 

лицее 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 лицее по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в лицее, и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами лицея. 

Привлечение обучающихся без их согласия и  несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

2.5. 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. 

2.6. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем 

учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 

образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего 

документа об образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", в 

соответствии  с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014г. №115. 

 2.7.Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы  в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, лицеем,  бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.  

 2.8.  Лицей  осуществляет организацию питания обучающихся;  обеспечение 

питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые 

установлены органами государственной власти субъектов Российской 



Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 

- органами местного самоуправления. 

   2.9 . Лицей  обеспечивает охрану здоровья обучающихся, которая включает в 

себя  

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья на основе договора с КГБУЗ 

«Центральная городская больница,  г.Заринск». 

 2.10.  Лицей  при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

 наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;  проведение санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение 

и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;  

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в лицее, в порядке, установленном  законодательством РФ. 

  2.11.Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении,  а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать лицей, может быть также 

организовано обучение на дому или в медицинских организациях. Основанием 

для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей). 

    2.12.Психолого-педагогическая  и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации.  Психолого-педагогическая  и 

социальная помощь включает в себя:  психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников;  коррекционно-развивающие и компенсирующие 

занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;    помощь 

обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации.  Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

2.13.  Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

-  ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

лицеем; 

- выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов  лицея по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- посещать лицей в соответствии с расписанием и не пропускать занятия 

без уважительной причины. В случае пропуска занятий,  обучающийся  



представляет классному руководителю документ, подтверждающий причину 

отсутствия (справка медицинского учреждения или заявление родителей 

(законных представителей)); 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного 

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников лицея, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу  лицея; 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в  

лицее; 

- находиться в лицее в чистой (желательно в сменной) обуви, иметь 

опрятный и ухоженный вид; 

- на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды) присутствовать только в одежде делового (классического) стиля; 

- на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физическая культура, технология) присутствовать только в специальной 

одежде и обуви; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

2.14.  Обучающимся запрещается: 

- 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 дезорганизовывать образовательный 

процесс; 

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников  лицея и иных лиц. 

2.15. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

3. Поощрение и дисциплинарное воздействие 



3.1. В целях мотивации  обучающихся к активной жизненной позиции в 

лицее  могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности;  

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям)  обучающегося; 

            - награждение почетной грамотой или дипломом; 

            - награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

            - награждение ценным подарком или денежной премией 

(благотворительные средства, средства спонсоров); 

- представление к награждению медалью  «За особые успехи в учении». 

3.2. Процедура применения поощрений. 

- объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям) обучающегося, направление 

благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей) обучающегося могут применять все педагогические работники 

лицея при проявлении обучающимися активности с положительным 

результатом. 

- награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией  лицея по представлению классного руководителя или 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по 

отдельным предметам учебного плана и во внеурочной деятельности на уровне  

лицея  и города; 

- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» на 

основании результатов обучения за учебный год, по представлению классного 

руководителя;  

- награждение «За особые успехи в учении»  обучающихся, завершивших  

освоение образовательных программ среднего общего образования, на 

основании результатов государственной итоговой аттестации обучающихся в 

соответствии с Порядком выдачи медали «За особые успехи в учении», 

решения Педагогического совета. 

  Поощрения выносятся директором  лицея по представлению 

Педагогического совета, классного руководителя  и оформляются  приказом 

директора. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения обучающихся и работников лицея. О поощрении 

обучающегося  классный руководитель сообщает его родителям (законным 

представителям)  в устной форме или оформляя соответствующую запись в 

дневник. 

3.3. 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. 

3.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации лицея, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в лицее, осознание  



обучающимися пагубности совершенных им  действий, воспитание личных 

качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

          К мерам воспитательного характера относятся: 

- запись замечания в дневник обучающегося, информирование родителей 

о проступке, о нарушении Правил внутреннего распорядка  обучающихся; 

- приглашение родителей  обучающегося на беседу к классному 

руководителю, на заседание классного родительского комитета, к 

администрации лицея; 

-приглашение обучающегося и родителей на заседание  Совета 

профилактики правонарушений лицея; 

- постановка обучающегося на внутришкольный учѐт. 

3.5. В отношении  обучающихся  могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из  лицея. 

3.6. Применение дисциплинарных взысканий. 

Мера дисциплинарного взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на 

каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения Совета лицея, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору лицея  мнения   

Совета  лицея в письменной форме. 

      За каждый дисциплинарный поступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.        

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

начальных классов и обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

    Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору  лицея того или иного участника образовательных 

отношений. 

При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его 

в комиссию по расследованию  дисциплинарных проступков, создаваемую его 

приказом. Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим 

Положением. 

До применения меры дисциплинарного взыскания лицей должен 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 



Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

 Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного 

характера не дали результата, обучающийся 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  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. 

 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) в их присутствии 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. 

 Лицей  обязан  незамедлительно информировать отдел по образованию 

администрации города об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания. 

 Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом директора. С приказом  обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней 

со дня издания, не считая времени отсутствия  обучающегося в  лицее. Отказ 

обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 

указанным приказом, под роспись оформляется соответствующим актом. 

 Обучающийся или его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение  в отношении  обучающегося. 

 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к  обучающемуся  не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

 Директор лицея  имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству  

Совета лицея. 



 

4. Правила посещения лицея 

 4.1. Приходить в лицей следует за 10-15 минут до начала уроков. 

Обучающиеся  должны  приходить  на  занятия выдерживая деловой, 

классический  стиль одежды. Допускаются в холодное время года водолазки, 

джемпера и кофты нейтральных цветов. 

  4.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) 

и все необходимые для уроков принадлежности. 

  4.3. Войдя в здание  лицея, обучающиеся снимают верхнюю одежду и 

одевают сменную     обувь (при ее наличии).  

  4.4. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с 

расписанием и прибыть в  кабинет до звонка на урок.  

  4.5. После окончания занятий нужно одеться и покинуть лицей, соблюдая 

правила вежливости. 

5. Поведение на уроке 

  5.1. Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это 

устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом 

психофизиологических особенностей учеников.  

  5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить нормативным 

документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

  5.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое 

рабочее место и все необходимое для работы на уроке. 

  5.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во 

время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

  5.5. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения учителя. 

  5.6. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физической культуры, а также специальную одежду для уроков технологии. 

При отсутствии такой одежды обучающиеся остаются вместе с  классом, но не 

допускаются к выполнению практических заданий. В это время обучающиеся 

занимаются изучением теоретического материала. 

  5.7. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами 

и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует 

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые 

приставки и пр.), отключить, либо перевести мобильный телефон в тихий 

режим (включая отключение режима виброзвонка) и убрать его со стола.  

  5.8. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

 

6. Поведение на перемене 

  6.1. Обучающиеся  обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

  6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 



  6.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  

  - бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в других местах, не 

приспособленных для игр;  

  - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для решения любых проблем. 

 

7. Поведение в столовой 

  7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 

столовой без верхней одежды в соответствии с графиком посещения столовой 

класса, располагаются  за своим столом, предварительно помыв руки перед 

едой. 

  7.2. Обучающиеся обслуживаются питанием в порядке очереди, 

выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при 

получении пищи. Проявляют внимание и осторожность при  употреблении 

горячих и жидких блюд. 

  7.3. Употреблять еду разрешается только в столовой. Убирают за собой 

столовые принадлежности и посуду после еды. 

 

                                            8. Правила пользования гардеробом 

 8.1.  Обучающиеся подчиняются требованиям дежурных учеников, 

учителей, гардеробщика. 

8.2.Соблюдают очередность при сдаче верхней одежды, в получении ее 

по окончании занятий. 

8.3.Не оставляют в карманах верхней одежды ключи, деньги, мобильные 

телефоны и другие ценные вещи. 

8.4. Работники гардероба не выдают одежду обучающемуся в течение 

смены без письменного разрешения классного руководителя, дежурного 

учителя, дежурного администратора, медицинского работника. 

. 

9. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

  9.1. Перед проведением массовых мероприятий, обучающиеся обязаны 

проходить инструктаж по технике безопасности.  

  9.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при 

проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут 

быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

  9.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если 

это определено руководителем.  

  9.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

  9.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 



  9.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

 

10. Защита прав обучающихся 
10.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления  лицея  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении его 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. 

 

11. Заключительные положения 

  11.1. Настоящие Правила действуют на всей территории лицея и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся  лицея. 

  11.2. Настоящие Правила  публикуются на  сайте лицея для всеобщего 

ознакомления. 

11.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по 

решению Педагогического совета с учетом мнения  Совета лицея и вводятся в 

действие приказом директора  лицея. 


