



3-ая четверть — 10 недель, каникулы — 1 неделя;
 4-ая четверть— 9 недель, летние каникулы — 3 месяца.
Образовательный процесс в 10-11 классах реализуется по полугодиям.
2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора лицея.
2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4-й четверти (2-ого полугодия) и
летних каникул определяется с учетом прохождения учащимися ГИА. В 1-х классах в
3-ей четверти предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью 1
неделя.
2.4. Учебные занятия начинаются:
I смена - 8. 00;
II смена - 14.00.
2.5. Для 3 – 11 классов устанавливается шестидневная учебная неделя; для 1-х и
2-х классов – пятидневная учебная неделя.
2.6. Режим учебных занятий, организация горячего питания, расписание учебных
занятий соответствуют
требованиям «Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов
СП 2.4.3648-20»,
утвержденных
Постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28.
2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут.
2.8. Для учащихся 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 40 минут.
2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут.
2.10. Обучающиеся должны приходить в Лицей за 10-15 минут до начала
занятий. Опоздание на уроки недопустимо.
2.11 Организация питания обучающихся Лицея осуществляется учреждением в
соответствии с расписанием, которое предусматривает перерыв достаточной
продолжительности для питания обучающихся, утверждается на каждый учебный
период директором Лицея.
2.12. Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с
интерактивной доской на уроках 1-4 классах не должна превышать 5 минут, в 5-11
классах – 10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной
доски на уроках 1-2 классах составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше – не
более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока.
2.13. Учителя-предметники и классные руководители во время перемен
обеспечивают дисциплину обучающихся и несут ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся.
2.14. Классные руководители 1-4 классов сопровождают обучающихся в
столовую, присутствуют при приеме пищи и обеспечивают порядок.
2.15. Проведение экскурсий, походов, посещение мероприятий за пределами
лицея разрешается только с издания приказа директора лицея. Ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся при проведении мероприятий за пределами лицея
несет учитель, назначенный ответственным лицом по приказу директора.

3. Режим двигательной активности обучающихся.
3.1. Двигательная
активность обучающихся
помимо уроков физической
культуры обеспечивается за счет:
 физкультминуток;
 организованных подвижных игр на переменах
 внеклассных
спортивных мероприятий и соревнований, общешкольных
спортивных мероприятий, Дней здоровья
 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
3.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях,
внеурочных занятиях спортивного профиля или проведении динамического часа или
спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья
и
физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиями ( если они
организованы на открытом воздухе).
3.3. Обучающимся основной физкультурной группы здоровья разрешается
участие во всех физкультурно - оздоровительных мероприятиях в соответствии с их
возрастом.
3.3.1.С обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурнооздоровительную работу следует проводить с учетом медицинского заключения.
3.4. К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и
туристических походах обучающихся допускают с разрешения медицинского
работника.
4. Права, обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Учащиеся имеют право:
4.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.1.3.Благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и
не ухудшает самочувствие.
4.1.4. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений.
4.1.5. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию.
4.1.6. 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.
4.1.7. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Лицее и
не предусмотрены учебным планом.
4.1.8. Бесплатную публикацию своих работ в изданиях школы.
4.1.9. Условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития
и состояния здоровья.

4.1.10. Получение социально - педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого –медико- педагогической коррекции.
4.1.11. Получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих
современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры.
4.1.12. Профессиональную ориентацию.
4.1.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы, в порядке,
установленном локальным нормативным актом лицея.
4.1.14. Выбор формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения 18 лет.
4.1.15. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого лицеем, после получения основного
общего образования.
4.1.16. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов дисциплин (модулей) преподаваемых в школе, в установленном
порядке.
4.1.17. Зачет в порядке, установленном соответствующим локальным актом
школы, результатом освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики. Дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
4.1.18. Каникулы в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком.
4.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой Лицея.
4.1.20. Бесплатное пользование спортивными объектами лицея.
4.1.21. Выполнения индивидуального учебного плана.
4.1.22. Поощрение в порядке, установленном локальным нормативным актом
Лицея.
4.1.23. Перевод в порядке, установленном локальным нормативным актом Лицея.
4.1.24. Участие в управлении Лицея в порядке, установленном Уставом.
4.1.25. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
лицее.
4.1.26. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
4.1.27.
Создание
общественных объединений в порядке, установленном
законодательством РФ (за исключением детских общественных объединений,
учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных
организаций.
4.1.28. Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами Лицея.
5. Обязанности и ответственность обучающихся

5.1. Учащиеся обязаны:
5.1.1. Соблюдать Устав лицея, решения органов управления, настоящие правила,
локальные акты лицея.
5.1.2. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные
требования безопасности образовательного процесса.
5.1.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов
и работников, сотрудников охраны лицея.
5.1.4.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.
5.1.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
5.1.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников лицея, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися.
5.1.7. Бережно относиться к имуществу лицея.
5.1.8. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные лицеем
требования к одежде. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной
формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического)
стиля в соответствии с Положением о школьной форме. На учебных занятиях,
требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать
только в специальной одежде и обуви.
5.2. Учащимся запрещается:
5.2.1.Проявлять насилие и дискриминацию по какому бы - то ни было признаку
по отношению к другим обучающимся, работникам образовательной организации и
иным лицам.
Насилием и дискриминацией считается: высмеивание, обзывания, оскорбления,
брань, индивидуальное и публичное унижение, игнорирование, отвержение,
преследование
посредством
компьютерных
технологий,
манипулирование,
демонстрации власти, скрытое запугивание, шантаж, принуждение к исполнению
унижающих действий, порча или насильственное отбирание имущества.
Вымогательство в виде разового или периодического требования денег (вещей,
завтраков и т. п.), принуждение к воровству под давлением и принуждением, включая
угрозу расправы физической силой, разглашая каких-то сведений, распространения
слухов и сплетен, удары, наносимые рукой, ногой, при помощи каких-либо предметов,
избиение, толчки, пинки, щипки, укусы, «надирание» ушей, удушение, дерганье за
волосы, бросание в жертву грязной тряпкой, бумаги (надевание на голову), нападение
с каким–либо предметом или орудием, предвзятое отношение к представителям той
или иной детской или молодежной субкультуры, национальности, инвалидам, детям с
ОВЗ, низкого социального статуса, неуспевающим или т. д.
5.2.2. В качестве дисциплинарных мер за проявление насилия и дискриминации в
отношении обучающихся могут применяться: постановка на внутриучрежденческий
учет, постановка на учет в КДН и ЗП, административная ответственность родителей и
отдельных случаях – уголовная ответственность с 14 лет.
5.3. За неисполнение или нарушение требований Устава, настоящих Правил и

иных локальных актов школы по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания
в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
6. Поощрения и дисциплинарное воздействие
6.1. 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 учащимся лицея могут
быть применены следующие виды поощрений:
• объявление благодарности учащемуся;
• направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
учащегося;
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
• награждение ценным подарком;
• присвоение почетного звания «Ученик года»;
• выдвижение на назначение стипендии Главы города Барнаула и Губернатора
Алтайского края;
• представление к награждению золотой или серебряной медалью.
6.2. Применение поощрений может осуществляться администрацией Лицея по
представлению классного руководителя и ( или ) учителя- предметника за особые
успехи , достигнутые обучающимися по отдельным предметам учебного плана и (
или) во внеурочной деятельности на уровне Лицея и ( или) муниципального
образования на территории которого находится Учреждение.
6.3. Награждение золотой или серебряной медалью осуществляется решением
педагогического совета на основании результатов государственной итоговой
аттестации обучающихся.
6.4. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Лицея к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.
6.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Лицея, ее педагогических работников, направленные на разъяснение
недопустимости нарушения правил поведения в Лицее, осознание учащимся
пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося,
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
6.6. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из Лицея.
6.7.
Применение дисциплинарных взысканий осуществляется в соответствии
с действующим законодательством.

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.

