


8. Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться средствами 
мобильной связи и другими гаджетами на уроках. 

9. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 

10. Учащиеся лицея-интерната ДОННАСА берегут имущество, 
соблюдают чистоту и порядок на территории лицея-интерната 
ДОННАСА и Академии. В случае причинения ущерба имуществу 
родители (лица их замещающие) обязаны возместить его. 

11. Все учащиеся принимают участия в мероприятиях по благоустройству 
лицея-интерната ДОННАСА и лицейской территории в меру своих 
физических возможностей. 

12. Учащимся следует уважать право собственности. Книги, верхняя 
одежда и прочие личные вещи, находящиеся в лицее-интернате 
ДОННАСА, принадлежат их владельцам. 

13. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься 
дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания. 

14. Нельзя без разрешения педагогов или медицинского работника 
уходить из лицея-интерната ДОННАСА в урочное время. Уйти из лицея-
интерната ДОННАСА можно, предъявив записку от медицинского 
работника или родителя (лица их замещающих) классному руководителю 
или дежурному учителю. 

15. В случаи пропуска занятий в течении 1 дня учащийся должен 
предъявить классному руководителю справку или записку от родителей 
(лиц их замещающих) о причине отсутствия на занятиях. В случаи 
пропуска 2 и более дней необходима справка от врача. 

ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

1.Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуют педагога. 
Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 
вошедшего в класс во время занятий. 

2. Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих 
занятиях, но эти правила не должны ущемлять достоинство учащихся. 

3. Учащийся обязан: 

- выполнять домашнее задание в сроки, установленные программой 
предмета; 



-по первому требованию учителя следует предъявлять дневник; 
-ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике; 
- своевременно подавать дневник на проверку классному руководителю и 
родителям на подпись; 
- приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, 
письменные принадлежности; 
-аккуратно и бережно относиться к личным вещам: учебникам, тетрадям, 
одежде; 
- не опаздывать; 
-исключить пользование мобильными телефонами во время занятий. 

4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися к уроку делами, так как этим нарушаются права других на 
получение необходимых знаний. 

5. На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, 
который они возвращают учителю после занятия. Относиться к нему надо 
бережно и аккуратно. 

6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 
учителя, он поднимает руку. 

7. Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при 
обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной 
форме. 

ПОВЕДЕНИЕ НА УРОКАХ 

1. Во время перемен учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса, если попросит учитель; 
- подчиняться требованиям учителя. 

2. Каждый учащийся должен использовать перемену для отдыха. 

3. Во время перемен учащимся запрещается бегать, кричать, толкать друг 
друга, бросаться предметами и применять физическую силу. 

4. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на 
подоконниках. 



5. Во время перемен учащиеся не должны бегать по лестницам, вблизи 
оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр. 

6. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за 
соблюдением дисциплины во время перемен. 

ПОВЕДЕНИЕ В СТОЛОВОЙ 

1. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

2. Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших 
манер и вести себя пристойно. 

3. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

4. Учащиеся убирают стол после принятия пищи. 

5. Учащиеся бережно относятся к имуществу столовой. 

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. На внеклассные мероприятия учащиеся должны являться в точно 
назначенное время.  

2. Ответственные за порядок на общественных мероприятиях учителя и 
дежурный класс должны иметь повязки или особые знаки. 

3. Лицейские классные вечера организуются только с разрешения 
директора при условии разработанной программы вечера и наличии 
ответственного дежурного учителя или классного руководителя. 

4. Приглашать на вечера учащихся других общеобразовательных 
организаций и товарищей, ранее обучавшихся в лицее-интернате, 
разрешается только после согласования с директором. 

5. Вечера  и все внеклассные мероприятия начинаются в точно указанное 
время и заканчиваются: для учащихся 10-11 классов - не позднее 18-00. 

ПОВЕДЕНИЕ ВНЕ ЛИЦЕЯ 

1. Учащиеся ведут себя согласно правилам этикета. 

2. Каждый учащийся должен быть внимательным к взрослым, маленьким 
детям, больным и престарелым. 

3. Учащиеся бережно относятся к природе. 





ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
 
КЛАСС - ____________   ДАТА:___________________ 
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