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1.2.1 До начала уроков, во время перемен, по окончании уроков бегать по лестницам,
коридорам и вестибюлям во избежание травм;
1.2.2 Применять физическую силу для выяснения отношений;
1.2.3 Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
1.2.4 Производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих;
1.2.5 Пользоваться сотовыми телефонами на уроках;
1.2.6 Курить на территории лицея;
1.2.7 Посещать лицей в спортивной форме;
1.2.8 Чрезмерно пользоваться косметикой.
2.Поощрения за успехи в учении
2.1
За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в
общественной жизни и другие достижения администрацией лицея применяются
следующие поощрения учащихся:
- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
- награждение серебряной медалью «За особые заслуги в учении»
- награждение золотой медалью «За особые заслуги в учении».
Ответственность за нарушение правил поведения учащихся
3.1
Нарушение правил поведения, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по
вине учащегося возложенных на него обязанностей, влечет за собой применение мер
дисциплинарного взыскания;
3.2
За нарушение учебной дисциплины администрация лицея может применять
следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- направление дела на рассмотрение в Отдел образования Колпинского района;
- направление дела на рассмотрение в администрацию Колпинского района;
- исключение из лицея согласно пункту 7 статьи 19 Закона РФ «Об образовании» по
решению Педагогического совета лицея за совершение противоправных действий и (или)
грубые и неоднократные нарушения Устава лицея и настоящих Правил из лицея могут
быть учащиеся, достигшие возраста пятнадцати лет;
Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим два
или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором лицея, нового (как
правило, грубого) нарушения Устава лицея или настоящих Правил. Грубым нарушением
признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие
последствия в виде причиненного ущерба жизни или здоровью учащихся, сотрудников,
посетителей лицея; причинение ущерба имуществу лицея, учащихся, сотрудников,
посетителей лицея, дезорганизации работы лицея как образовательного учреждения.
3.3
До применения взыскания от нарушителя учебной дисциплины истребуется
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное
объяснение не препятствует применению взыскания.
3.4
Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения
учебной дисциплины.
3.5
Взыскание объявляется приказом по лицею. Приказ содержит указание на
конкретное нарушение учебной дисциплины, за которое налагается данное взыскание, и
мотивы применения взыскания. Приказ объявляется учащемуся по расписку в 3-дневный
срок со дня его подписания.
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3.6
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное
взыскание.
3.7
Взыскание автоматически снимается и учащийся считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию. Директор лицея вправе снять взыскание досрочно по
ходатайству классного руководителя или классного коллектива, если подвергнутый
дисциплинарным взысканием не совершил нового проступка и проявил себя как
добросовестный учащийся.
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