1.3.Учащиеся должны иметь и переодевать в школе сменную обувь. Уличная
и сменная обувь должны быть чистыми.
1.4.Учащиеся школы должны быть аккуратно подстрижены и причесаны.
1.5.Исключаются массивные украшения, яркий макияж.
1.6.При разговоре со старшими учащиеся должны вести себя
уважительно, соблюдать культуру общения.
2.Приход учащихся в школу.
2.1.При входе в лицей учащиеся здороваются с дежурным
администратором, учителем, товарищами; снимают верхнюю одежду в раздевалке
лицея. Сменную обувь хранят в специальных сумках-мешках вместе с верхней
одеждой.
2.2. Посещение раздевалки в течение дня не допускается.
2.3. Все учащиеся обязаны быть в учебных кабинетах не позднее, чем за 5
минут до начала занятий, дежурные по классу - за 10 минут.
2.4.Опоздавшие учащиеся регистрируются учителем и классным
руководителем, замечание об опоздании записывается в дневник.
2.5.Учащимся категорически запрещается пользоваться во время учебного
процесса вещами, не имеющих отношения к учебным занятиям (телефоны, плееры
и.др.)
3.Требования к учащимся на уроке.
3.1.Учащиеся после первого звонка должны немедленно занять свои места
за учебными столами.
3.2.При входе учителя учащиеся встают.
3.3.Перед началом урока дежурные называют учителю фамилии учащихся,
отсутствующих на данном уроке.
3.4.Дежурные по классу обязаны обеспечить готовность учебного кабинета
к каждому уроку.
3.5.Учащийся обязан подготовить рабочее место к уроку до звонка.
3.6. При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске.
Дневник он обязан передать учителю до выставления оценки.
3.7.Возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя. Порядок ответа
определяется учителем.
3.8.Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя,
обязаны поднять руку.
3.9. По окончании урока учащиеся встают и спокойно выходят из класса.
4.Требования к учащимся по содержанию учебных принадлежностей,
соблюдению культуры учебного труда.
4.1.Учащиеся должны обложить и подписать все учебники и учебные
пособия по установленной форме.
4.2.Учащиеся обязаны оформлять и вести тетради в соответствии с
требованиями педагога.
4.3.Учащиеся должны иметь ученические и письменные принадлежности,
инструменты учебного труда.
4.4.Учащиеся обязаны оформлять и вести ученические дневники в
соответствии с утвержденными требованиями к ведению дневника.

4.5.Каждый учащийся должен иметь рабочие и контрольные тетради.
Требования к их количеству предъявляет учитель по предмету.
5.0бязанности дежурных учащихся по школе.
5.1.Дежурные учащиеся несут ответственность за порядок и дисциплину в
школе во время перемен.
5.2.Дежурные приходят в школу за 30 минут до начала занятий, уходят после
того как будет проведена итоговая линейка.
5.3.Дежурные по раздевалке:
-несут ответственность за порядок и сохранность вещей в раздевалке;
-запрещают учащимся школы входить в раздевалку;
5.4.Дежурные по классу обязаны:
-приходить в учебный кабинет за 10 минут до начала занятий;
-подготовить кабинет, классную доску, необходимые учебно-наглядные
пособия, лабораторное оборудование к началу учебных занятий;
-докладывать учителю об отсутствующих в классе;
-подготовить кабинет к влажной уборке:
o асставить парты ровными рядами;
o поднять стулья на парты сидениями вниз;
o провести уход за комнатными растениями.
6.Учащимся строго запрещается.
6.1.Применять методы морального или физического насилия по отношению к
окружающим.
6.2.Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для жизни и
здоровья окружающих.
6.3.Употреблять грубые выражения.
6.4.Ущемлять права, честь и достоинство учащихся и работников школы.
6.5.Приносить, передавать и использовать:
-оружие;
-спиртные напитки;
-табачные изделия;
-наркотические и токсические вещества;
-любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям, подвергающие
опасности жизнь и здоровье людей.
6.6.Портить школьное и личное имущество.
6.7.Нарушать дисциплину учебного труда и создавать условия,
препятствующие качественному усвоению учебного материала на уроке.
6.8.Пропускать уроки без уважительных причин.
6.9.3аниматься в школе «куплей-продажей».

