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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) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять инди-
видуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществ-
лять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
 
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопро-
сам организации и осуществления образовательной деятельности; 
 
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова-
нию; 
 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препят-
ствий для получения образования другими обучающимися; 
 
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность. 
 
2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими Пра-
вилами, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации», иными федеральными законами, договором об образова-
нии (при его наличии). 

 
 

Утверждены: 
Директор лицея: 
 
_______________В.Смирнов 
«____» ______________2022 г. 

Согласовано: 
Председатель Совета  лицея: 
 
_______________Нейман А.Г. 
«____» ______________2022 г. 
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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» с изменениями обсуждены  на заседании Совета лицеистов 
26.04.2022 г.  


