
  

 



  

Учащиеся имеют право: 

3.1. на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;  

3.2.на дополнительную помощь учителя на индивидуально-групповых занятиях, 

предусмотренных графиком работы лицея; 

3.3. на участие в демократическом управлении лицеем (Совет лицея);  

3.4. на посещение мероприятий по своему выбору  

3.5 на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;  

3.6. на создание благоприятных условий для самообразования;  

3.7. на переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на любом этапе 

обучения;  

3.8. на бесплатное медицинское обслуживание;  

3.9. на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным 

поведением, успеваемостью;  

3.10. на сохранение в тайне доверительной информации о себе;  

3.11. на защиту от применения методов физического и психического насилия;  

3.12. на получение документов об образовании и в ходе прохождения обучения.  

IV. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ 

 

4.1. добросовестно учиться;  

4.2. знать и соблюдать настоящий Устав лицея, Правила;  

4.4 уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их права;  

4.5. заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих;  

 

V. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

5.1. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить своѐ рабочее место и всѐ 

необходимое для работы в классе. Опаздывать на урок не разрешается. 

5.2. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Учащиеся подобным образом 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

5.3. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. 

5.4. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на 

уроках и во внеурочное время. 

 

VI. МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
6.1. Школьная столовая 

Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд. 

6.2. Спортивный зал 

 Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием.  

 Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся лицея, находящихся в 

здании и на территории лицея, как во время уроков, так и во внеурочное время. 

7.2 Правила внутреннего распорядка учащихся ЧОУ «СГЛ» вывешиваются в лицее на 

видном месте для всеобщего ознакомления 


