
 
       

ПРАВИЛА  

для учащихся  Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения  

«Кировский физико-математический лицей» 

 

Правила для учащихся Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» (далее – лицей) 

 

ПРАВА УЧАЩИХСЯ: 

 

1. Учебная деятельность и дополнительное образование. 

 

Учащийся имеет право: 

 На получение бесплатного среднего образования по образовательной программе 

лицея с хорошим качеством преподавания всех учебных дисциплин и 

организации воспитательной работы; 

 На создание в лицее благоприятных условий для развития своих способностей и 

талантов, индивидуальный подход; 

 На пользование библиотекой, учебными кабинетами, спортивными залами, 

находящимся в них оборудованием с разрешения и под руководством учителя; на 

бесплатное получение учебников, обеспечивающих реализацию требований 

основной образовательной программы; 

 На своевременное и регулярное получение информации об оценке результатов 

своей учебной деятельности с необходимым обоснованием этой оценки, о 

результатах текущей диагностики уровня усвоения учебного материала; 

 Учащийся в течение четверти имеет право без медицинской справки пропустить 

3 дня по заявлению родителей; 

 В случае документально подтвержденного пропуска занятий по уважительной 

причине на получение консультаций учителя по пройденному в это время 

материалу; 

 На посещение дополнительных занятий по основным базовым предметам, 

проводимым по желанию и возможностям учителей; 

 На смену профиля обучения при согласии педагогического коллектива и 

выполнении поставленных условий; 

 На ежегодный выбор спецкурса, кружка по интересам в рамках дополнительного 

образования; 

 Писать только 1-2 контрольных или зачетных работ в день, знать заранее график 

контрольных и зачетных работ по всем предметам; 

 Иметь необходимую информацию о содержании предстоящего экзамена, формах 

его проведения, требованиях, предъявляемых к ученику, как минимум за два 

месяца до дня проведения экзамена; 

 Ознакомиться заранее с обязательной программой внеурочной работы по 



предметам; 

 Вносить обоснованные предложения по порядку проведения традиционных 

внеклассных мероприятий и организации новой традиции; 

 На помощь психолога в решении возникающих проблем; 

 На помощь в профориентации. 

 

2. Организация учебной деятельности. 

 

Учащийся имеет право: 

 Требовать соблюдения санитарно-гигиенических норм во всех помещениях 

центра образования; 

 Требовать своевременного начала и завершения урока, обеспечения отдыха на 

перемене; 

 На социальную защиту; 

 На организацию двухразового горячего питания; 

 На своевременную информацию об изменениях расписания; 

 По согласованию с дежурным администратором уйти с урока по уважительной 

причине; 

 В исключительных случаях отсутствовать на занятиях в течение нескольких дней 

по предварительной договоренности родителей с заместителем директора по 

учебной работе и представлением учителям гарантий самостоятельного освоения 

на качественном уровне пропущенного материала; 

 Пользоваться помещениями школы во внеурочное время по согласованию с 

дежурным администратором и диспетчером. 

 

3. Учащийся имеет право в любой ситуации: 

 

 На соблюдение прав человека, уважительное отношение к его личности со стороны 

всех участников образовательного процесса, защиту его чести и достоинства; 

 На объяснение причин, заставивших его нарушить правила внутреннего распорядка, 

на помощь в этом вопросе со стороны родителей, учащихся, педагогов. 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ: 

 

1. Учебная деятельность и дополнительное образование. 

 

Учащийся обязан: 

 Освоить образовательную программу лицея не ниже удовлетворительного уровня, 

при неуспеваемости по двум предметам по окончании учебного года переводится 

в следующий класс условно. Обучающийся обязан ликвидировать академическую 

задолженность. Обучающийся в праве получить возможность по ликвидации 

академической задолженности по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые лицеем, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  

 Посещать все уроки, приходить на них за 5 минут до звонка с подготовленным 

домашним заданием, имея при себе все, необходимое для урока, добросовестно 

работать в течение всего урока; 

 Выполнить обязательный объем зачетных и контрольных работ в сроки, 

установленные учителем; 

 Своевременно выполнять и сдавать по требованию учителя письменные домашние 

задания; 

 Своевременно возвращать взятые в библиотеке книги, учебники, прочие 

материалы, бережно к ним относиться; в случае потери или порчи – возместить 

ущерб в соответствии с правилами публичных библиотек; 

 Иметь требуемые учителем тетради на каждом уроке, делать необходимые записи 



в них, соблюдая единый орфографический режим; 

 Поддерживать и развивать традиции лицея; 

 Выполнять обязательную программу внеурочной работы по предмету. 

 

Учащиеся освобождаются от уроков только по справке от участкового врача (от 

практической части по физической культуре на длительное время – по справке ВТЭК) или по 

приказу директора лицея. 

 

Учащиеся, освобожденные от занятий по физической культуре, освобождаются только от 

физических нагрузок и обязаны присутствовать на занятиях, изучая теорию предмета в 

различных формах. 

 

Учащийся, пропустивший более 3-х дней, обязан представить медицинскую справку. В 

случае необходимости пропуска занятий учащимся на срок более 3-х дней по семейным 

обстоятельствам родители обязаны обратиться с заявлением на имя директора. 

 

В случае пропусков занятий без уважительной причины более 14 дней администрация лицея 

обязана сообщить об этом в КДН и  ЗП и ОВД района, министерство образования; 

 

2. Организация учебной деятельности и правила поведения. 

 

Учащийся обязан: 

 Приходить в лицей не позднее, чем за 10 минут до начала урока; 

 Во время урока выполнять требования и рекомендации учителя, вести себя 

дисциплинированно и уважительно в отношении учителя и других 

учащихся; 

 Соблюдать вежливые формы общения с окружающими, не допускать 

откровенную демонстрацию личных отношений между юношей и 

девушкой; 

 Форма одежды лицеиста должна соответствовать официальному стилю 

учебного заведения (см. локальный акт «Основные требования к школьной 

одежде и внешнему виду обучающихся Кировского областного 

государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» (далее – Основные 

требования); 

 Ежедневно иметь сменную обувь; 

 Не употреблять в здании лицея жевательную резинку; 

 Вне лицея вести себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать звание лицеиста и не подорвать авторитет лицея. 

 

3. Трудовая деятельность и самообслуживание. 

 

Учащийся обязан: 

 Поддерживать чистоту и порядок во время своего пребывания в лицее; 

 Добросовестно выполнять обязанности дежурного по классу и по лицею в 

соответствии с графиками дежурств; 

 Бережно относиться к школьному зданию, мебели, оборудованию, личному 

имуществу учащихся и учителей; 

 Соблюдать правила техники безопасности при работе в специальных кабинетах 

(химии, физики, информатики), выполнять требования инструкции; 

 Нести ответственность за сохранность своих личных вещей, в том числе 

мобильных телефонов; 

 Участвовать в генеральных уборках и субботниках по благоустройству лицея 

(при отсутствии противопоказаний по здоровью) 

В случае отсутствия урока учащийся должен находиться в библиотеке (столовой, в 

рекреации) и не мешать проведению учебных занятий. 



Учащимся запрещается выход из здания лицея в течение учебного дня без уважительной 

причины, изложенной в заявлении от родителей. В непредвиденных случаях решение о 

выпуске учащегося принимает дежурный администратор после звонка родителям. 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Пользоваться мобильным телефоном во время урока, внеклассного, общешкольного 

мероприятия; 

 Бегать по лестницам и рекреациям, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 Писать на партах и стенах, без разрешения учителя включать любую технику, 

находящуюся в классе или другом помещении лицея; 

 Курить в здании лицея и на территории пришкольного участка; 

 Употреблять спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, появляться 

в нетрезвом виде или состоянии наркотического опьянения в здании лицея и на 

территории пришкольного участка; 

 Заниматься какими-либо видами коммерческой деятельности; 

 Допускать грубые нецензурные выражения в адрес окружающих; 

 Решение спорных вопросов с помощью физической силы. 

 Приносить в лицей и на его территорию с любой целью и 

использовать   любым   способом   оружие,   взрывчатые   вещества, 

огнеопасные   вещества,   петарды,   спиртные   напитки,  сигареты, наркотики, другие 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

 Совершать противоправные поступки и правонарушения (нецензурная брань, драка, 

кража, хищение и др.), порочащие честь и достоинство лицеиста и лицея. 

 

III. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ  

 

За ответственное отношение к учебе, соблюдение правил внутреннего распорядка и активное 

участие в жизни лицея учащийся может быть отмечен различными видами поощрения: 

устной и письменной благодарностями, грамотой, занесением на доску почета, другими 

видами поощрения (см. Положение о видах поощрения учащихся КФМЛ). 

 

К учащимся, регулярно нарушающим обязанности учащегося, могут быть применены 

следующие меры воспитательного воздействия и дисциплинарного взыскания (см. «Порядок 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 

Кировском физико-математическом лицее»): 

Меры воспитательного воздействия: 

 Вызов к представителю администрации; 

 Беседа с родителями; 

 Вызов на педсовет; 

 Вызов на административное совещание; 

 Постановка на внутришкольный учет 

Меры дисциплинарного взыскания  

 Замечание; 

 Выговор; 

 Исключение из лицея 

 

В случае необходимости сведения о нарушении данных правил передаются в районную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП). 

 

С правилами для учащегося ознакомлен/а. Обязуюсь выполнять Правила в течение всего 

времени обучения в КОГОАУ КФМЛ. 

«__» _________ 20___  
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