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П Р А В И Л А 

для обучающихся Кировского областного  

государственного общеобразовательного 

 автономного учреждения  

«Вятский многопрофильный лицей». 
 

 

1. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ: 
 

1.1. Настойчиво и творчески овладевать основами наук и навыками само-

образования: 

 тщательно готовиться к каждому  уроку, иметь при себе все необ-

ходимое  для работы на уроке; 

 активно участвовать в учебном процессе на уроке,  безукоснитель-

но выполнять требования учителя; 

 добросовестно выполнять домашние задания в заданном объеме; 

 проявлять сознательную дисциплину на уроке; 

 

1.2. Бережно относиться к лицейскому имуществу. 

1.3. Активно участвовать в общественно-полезном  производительном 

труде. Строго соблюдать дисциплину труда, правила техники безопас-

ности, санитарно-гигиенические   требования. 

1.4. Активно участвовать в общественной жизни лицея, в деятельности  

ученического самоуправления. Беречь и умножать лучшие традиции  

лицея, своим поведением  поддерживать авторитет лицея. Помогать 

учителям в организации внеклассной работы. 

1.5. Рационально организовывать учение, труд,  общественную работу, до-

суг.  Заниматься самообразованием, овладевать богатствами культуры, 

искусства. Всесторонне  развивать свои способности, укреплять  свое 

здоровье, развивать себя физически. 

1.6. Уважать старших. Быть внимательным и предупредительным к окру-

жающим людям, уважительно относиться к своим товарищам. Здоро-

ваться  с работниками и посетителями лицея, знакомыми и однокласс-

никами. 

1.7. Строго соблюдать Устав лицея, быть нетерпимыми к аморальным и 

антиобщественным поступкам. Активно участвовать в поддержании 
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порядка  в лицее, в пропаганде здорового образа жизни. Заниматься 

самовоспитанием, признавать и исправлять свои ошибки. 

1.8. Следить за своим внешним видом. Посещать учебные занятия в форме 

одежды соответствующей установленным требованиям. Проявлять 

хороший вкус в одежде, манерах поведения, быть скромным и сдер-

жанным. Для  всех обучающихся обязательна аккуратная деловая 

прическа. У девочек и девушек длинные и средней длины волосы со-

браны в пучок, косу, либо  оформлены заколками в прическу. Распу-

щенные волосы не допускаются.   

У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка. Длинные во-

лосы не допускаются, 

 

2. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЛИЦЕЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

2.1. Приносит, передавать или использовать в лицее оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные  и наркотические    вещества; 

2.2. Использовать  любые  предметы и вещества,  могущие привести к 

взрывам и   возгораниям; 

2.3. Применение  физической  силы для выяснения отношений, запугива-

ния, вымогательства; 

2.4. Совершать любые действия,  очевидно влекущие за собой  опасные 

последствия для окружающих, такие как толкание,  удары предмета-

ми, бросание чем-либо; 

2.5. Сквернословить, оскорблять и морально унижать   своих товарищей, 

учителей и работников лицея; 

 

 

 За систематические нарушения  настоящих Правил  к обучающимся могут 

быть применены  различные меры дисциплинарного наказания в  соответ-

ствии с Уставом лицея  и действующим  законодательством РФ вплоть до 

исключения из лицея. 

 

 Правила для обучающихся Кировского областного государственного обще-

образовательного автономного  учреждения  «Вятский многопрофильный 

лицей»  обсуждены  на заседании Совета лицеистов 09.01.2016 г. 


