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1. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Применение дисциплинарных взысканий:
4.3.1. Меры дисциплинарного взыскания могут применяться к
обучающимся Лицея по образовательным программам основного и среднего
общего образования.
4.3.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение
или нарушение устава Лицея, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
4.3.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Лицея.
4.3.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена
одна мера дисциплинарного взыскания.
4.3.5. До применения меры дисциплинарного взыскания от
обучающегося должно быть затребовано 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.
4.3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета
обучающихся, совета родителей, родительского комитета класса, в котором
обучающийся получает образование.
4.3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.

4.3.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения дисциплинарного 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 обучающихся, совета родителей, родительского комитета
класса, в котором обучающийся получает образование, но не более семи
учебных дней со дня представления директору Лицея мотивированного
мнения указанных представительных органов в письменной форме.
4.3.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из Лицея, как мера дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Лицее оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Лицея, а также нормальное функционирование Лицея.
4.3.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
4.3.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
4.3.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания Лицей незамедлительно обязан
проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
4.3.13. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере
образования,
и
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Лицея, не позднее чем
в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним общего образования.
4.3.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом (распоряжением) директора Лицея, который
доводится до обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в
Лицее. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
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несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
4.3.15.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
4.3.16. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным для всех
участников образовательных отношений в Лицее, и подлежит исполнению в
сроки, предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.3.17. 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.
4.3.18. Директор Лицея, до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
ходатайству совета обучающихся или совета родителей».
Пункты 4.4. и 4.5 исключить.
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся
(далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. X» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
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 МАОУ лицея № 3 г. Екатеринбурга (далее - Лицея).
1.2. Правила регламентируют права, обязанности и ответственность
обучающихся в Лицее.
'
1.3. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и
родителей (законных представителей) обучающихся.
1.4. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Лицея,
обеспечивающими получение обучающимися общего образования.
2. Права обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
- получение бесплатного общего образования (начального, основного,
среднего),
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами и основной образовательной программой
Лицея;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- получение объективной оценки своих знаний, умений, навыков;
- посещение по своему выбору занятий по программам дополнительного
образования из перечня, предоставляемого Лицеем;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Лицеем;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
материально-технической базой Лицея;

- 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;
- отдых и освобождение от учебных занятий в установленном
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Лицея порядке;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей своего
психофизического развития и состояния здоровья;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами Лицея;
- участие в культурной и общественной жизни Лицея, свободное
посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом Лицея;
- обращение в случае возникновения конфликтной или проблемной
ситуации к классному руководителю, заместителю директора по правовому
регулированию, психологу Лицея;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей своего
психофизического развития и состояния здоровья;
- получение социально-педагогической и психологической помощи;
- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса,
организованного Лицеем;
- каникулы в соответствии с календарным графиком;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном образовательным законодательством и муниципальными
нормативно-правовыми актами;
- участие в управлении Лицеем в порядке, установленном его уставом и
локальными актами;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, соревнованиях и других
спортивных,
физкультурно-оздоровительных,
интеллектуальных
и
творческих мероприятиях;
- поощрение за успехи в з^ебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
- ноизение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды.
3. Обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную программу Лицея,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- соблюдать устав и другие локальные нормативные акты Лицея,
приказы директора Лицея, распоряжения его заместителей, требования
педагогических работников,
не противоречащие законодательству
Российской Федерации;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей и других
работников Лицея, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
- посещать занятия согласно расписанию, не опаздывать к началу
занятий;
- на каждом уроке иметь дневник, предъявлять его учителю по первому
требованию;
- соблюдать правила техники безопасности, производственной
санитарии, гигиены и пожарной безопасности, предусмотренной
соответствующими инструкциями;
- бережно относиться к имуществу Лицея, результатам труда других
лиц, к своим и чужим вещам;
- отключать звуковой сигнал мобильных средств связи во время
проведения занятий, в случае необходимости переводя его в режим
вибрации;
- соблюдать культуру поведения и внешнего вида (носить школьную
форму), находиться в лицее только в сменной обуви. На учебных занятиях
(кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать
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;
- ликвидировать академическую задолженность (при её наличии) в
сроки, определяемые Лицеем;
немедленно
информировать
педагогического
работника,
ответственного за осуществление мероприятия, или администрацию Лицея о
каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого
они стали;
- соблюдать культуру речи, общения с другими обучающимися,
родителями (законными представителями) обучающихся, педагогическими и
иными работниками Лицея;
.
- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.2. Обучающимся запрещается
- приносить, передавать, использовать в Лицее и на его территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические, наркотические и

иные вещества и предметы, способные причинить вред здоровью человека и
нарушить организацию образовательного процесса;
- приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
- осуществлять порчу имущества и документации Лицея;
- применять физическую силу, запугивание и вымогательство в
отношении других обучающихся, работников Лицея и иных лиц;
- использовать в общении нецензурную лексику (брань), а также слова и
выражения, унижающие честь и достоинство других лиц;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих;
- курить в Лицее и на его территории;
- пропускать учебные занятия без уважительных причин. В случае
пропусков занятий представить в день прибытия в Лицей справку или другой
документ, объясняющий причины отсутствия;
- пользоваться на уроке без разрешения учителя сотовым телефоном и
другими техническими средствами, отвлекающими обучающегося от
освоения образовательной программы; в случае необходимости звонка по
мобильным средствам связи во время проведения занятий согласовать свои
действия с педагогическим работником.
4. Ответственность обучающихся
4.1. 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.
4.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации и (или) педагогических работников Лицея, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Лицее,
осознание обучающимся вредности (опасности) совершенных им действий,
воспитание у него личных духовно-нравственных качеств.
К обучающимся могут быть применены следующие меры
воспитательного характера:
- проведение беседы с педагогическим работником, классным
руководителем, представителем администрации Лицея;
- вызов обучающегося и (или) его родителей (законных представителей)
на беседу с представителями администрации и (или) педагогическими
работниками Лицея;
- вызов обучающегося и (или) его родителей (законных представителей)
на заседание Совета профилактики Лицея;
- иные педагогически обоснованные меры, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.

4.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из Лицея с 15 лет за грубые и неоднократные нарушения
устава Лицея по основаниям и в порядке, определяемым действующим
законодательством Российской Федерации..
“
4.4.
Применение
дисциплинарных
взысканий
осуществляется
администрацией Лицея в соответствии с законодательством Российской
Федерации и локальными актами Лицея.
4.5. Иные права, обязанности и меры ответственности обучающихся
определяются законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Лицея.

