
ИНСТРУКЦИЯ № 2
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие правила поведения
* Обучающийся приходит в лицей за 15 минут до 

начала занятий.
Обучающийся присутствует на занятиях 
аккуратно одетым в соответствии с 
требованиями Положения о единых
требованиях к одежде и внешнему виду 
обучающихся лицея №39, причесанным, в 
сменной обуви.

*- - • Нельзя опаздывать на уроки, приходить в класс
после звонка, покидать и пропускать занятия без уважительной причины.

• В случае пропуска занятий обучающийся представляет классному 
руководителю медицинскую справку или заявление от родителей с 
указанием причины отсутствия.

• Строго запрещается самовольно покидать территорию лицея в учебное
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время.
• Обучающиеся лицея проявляют уважение ко всем старшим, заботятся оЙ 
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младших. Ко всем взрослым обучающиеся обращаются на «Вы». Й
Йй2. Правила поведения в гардеробе

Обучающиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе, 
который находится в нижней части холла первого этажа.
Обучающиеся пользуются гардеробом согласно месту, предназначенному 
для учеников данного класса.
В карманах верхней одежды нельзя оставлять ключи, деньги, мобильные 
телефоны и другие ценные предметы.
В гардеробе нельзя бегать, прыгать, толкаться, играться, т.к. это место 
является зоной повышенной опасности.

• Обучающиеся забирают вещи из раздевалки и, чтобы не создавать тесноту,
одеваются в холле гардероба. Ж

3. Правила поведения на уроках
• Обучающиеся приветствуют любого взрослого вставанием и садятся по 

разрешению учителя.

Й- • Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, 
выполнять его требования.

• Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
разговорами, играми.
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определяется поднятием руки.
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йВо время проведения контрольных, самостоятельных работ или олимпиад 
обучающийся должен выполнять их самостоятельно. Помощь других 
обучающихся не допускается. Разрешается пользоваться только теми 
материалами, которые указал учитель. В случае нарушения этих правил 
учитель имеет право оценить только ту часть работы, которая выполнена 
учеником самостоятельно.
В исключительных случаях обучающийся может прийти неготовым к 
уроку, о чем он должен заранее предупредить учителя посредством 
заявления от родителей (законных представителей).
Обучающимся не разрешается во время урока пользоваться мобильными 
телефонами и жевать жевательную резинку.
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йй4. Правила поведения на переменах

Перемена - это не только время для отдыха, но и возможность подготовиться к 
другому уроку.

• Наведите чистоту и порядок на вашем рабочем месте: достаньте из 
портфеля всё необходимое для следующего урока, уберите всё лишнее.

• Не забывайте заботиться о чистоте в школе. Если вы заметили мусор, 
уберите его.

• Если учитель попросит вас помочь подготовить класс к следующему уроку, 
не отказывайтесь. Будет очень хорошо и вежливо, если вы сами предложите 
такую помощь учителю (вытереть доску, раздать тетради, расставить 
стулья, сходить за книгами в библиотеку и т. п.).

• Если ваш класс дежурный, вы должны помочь учителю следить за 
соблюдением дисциплины во время перемен.

• Во время перемены не бегайте по классу. Если учитель хочет проветрить 
класс и просит вас выйти, сделайте так, как вам говорят. Вам будет намного 
легче и приятнее заниматься в только что проветренном классе.

• Во время перемены не играйте и не бегайте с острыми предметами: 
ручками, карандашами, указкой, ножницами. Вы можете случайно поранить 
себя или одноклассников.

• Во время перемен обучающиеся не должны находиться в учебных 
кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя. Это 
время используется для возможности перейти в другой кабинет в 
соответствии с расписанием уроков.

• Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать 
других обучающихся, бросать друг в друга различные предметы, 
расплескивать воду, кричать, шуметь, играть в опасные для здоровья игры, 
употреблять непристойные выражения, мешать другим обучающимся
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отдыхать.
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Запрещается:
• Во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках, лазать по 

чердачным и пожарным лестницам, касаться электропроводов и ламп, 
нарушать целостность и нормальную работу дверных замков.

• Выяснять отношения друг с другом в грубой форме. Нецензурно 
выражаться.

• Приносить в школу колющие, режущие предметы, легковоспламеняющиеся 
вещества, спички, зажигалки, принадлежности, не относящиеся к учебномуЛ

Л
ЛЛ

процессу.
*  • Пользоваться электроприборами (компьютерами, проекторами, 

музыкальными центрами, утюгами, швейными машинами и т.д.) без 
разрешения преподавателя. Ж
Категорически запрещается употребление спиртных напитков,
токсических и наркотических веществ. Л

• Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики 
дежурного класса и учитель. Все остальные ученики обязаны выполнять их 
распоряжения.

Обучающимся нельзя:
- курить;
- покидать лицей до окончания занятий по расписанию;
- бегать по лестницам и коридорам;
- сидеть на подоконниках;
- открывать окна и стоять у открытых окон;
- лазать по чердачным и пожарным лестницам;
- открывать двери пожарных и электрощитов;
- касаться электропроводов и ламп;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;
- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные
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предметы;
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;
- мешать другим отдыхать;
- перегибаться через перила, съезжать по перилам, толпиться на
лестницах; ^
- грызть семечки, жевать жвачку;
- слушать плеер на уроке.
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¥5. Правила поведения в туалетах

Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно 
используют унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой,

Л
сливают воду, моют руки с мылом и сушат их.



• Категорически запрещается засорять туалеты посторонними предметами, а 
после пользования водой оставлять открытыми водопроводные краны.

• В туалете запрещается:
- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;
- портить помещение и санитарное оборудование;
- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по**
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назначению;
- собираться с другими обучающимися для общения и бесед;
- использовать помещение не по назначению.

6. Правила поведения в столовой
Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 
отведённое графиком питания время.
В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать**предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь.
Выносить пищу из столовой нельзя.
Ученики соблюдают во время приёма пищи культуру питания:

- горячие блюда едят осторожно, не обжигаясь;
- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая 

травмирования;
- после еды используют салфетки;
- грязную посуду сдают на мойку;
- не разговаривают, тщательно прожёвывают пищу;
- благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании 

её приёма. *


