2. Режим образовательного процесса
2.1 Календарный график на каждый учебный год рассматривается на
педагогическом совете и утверждается приказом директора лицея.
2.4. Учебные занятия начинаются: 1 смена в 8 часов 15 минут; 2 смена в
14часов 25 минут.
2.5. Для учащихся 1-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя,
для 2-11 - классов шестидневная учебная неделя.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.
2.7. Продолжительность урока составляет 45 минут.
2.8. Для учащихся 1 и 2 смен устанавливается не менее двух перемен по 20
минут.
2.9. Учащиеся должны приходить в лицей за 10 -15 минут до начала учебной
смены. Опоздание на уроки недопустимо.
2.10. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждаемым директором лицея по согласованию с Советом
лицея.
3. Правила поведения обучающихся
3.1. Необходимо иметь с собой все необходимые для уроков
принадлежности и сменную обувь для помещения.
3.2. Обучающиеся пользуются бесплатным гардеробом. Выдача одежды
производится в присутствии гардеробщика.
3.3. В целях соблюдения СанПиН обучающиеся находятся в помещении без
верхней одежды, в лицейской форме (деловой стиль одежды для 10-11
классов) и сменной обуви. Требования к внешнему виду обучающихся
установлены в Положении о внешнем виде обучающихся Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Инженерный лицей НГТУ».

3.4. Перед началом уроков обучающиеся должны сверить расписание уроков
и на начало урока находиться в учебном кабинете. Опоздание на урок является
дисциплинарным проступком.
3.5. До окончания учебного процесса обучающимся нельзя выходить из
здания лицея без разрешения дежурного представителя администрации в
соответствии с требованиями к пропускному режиму образовательной
организации.
3.6. Питание обучающихся в столовой осуществляется по утвержденному
графику, прием пищи во время учебных занятий не допускается.
3.7. Дежурство обучающихся осуществляется в соответствии с утвержденным
директором лицея графиком.
3.8. На уроке:
- Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с
требованиями классного руководителя или учителя по предмету, с учетом
психофизических особенностей учеников.
- Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место
и все необходимое для работы в классе.
-При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся
после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным
образом обучающиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего
во время занятий.
-Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время
урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
-По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик должен
предъявлять дневник (1-8 кл.). Записи в дневнике должны выполняться
аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою
подпись в дневнике.
-При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и
получить разрешение учителя.

-Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только с
разрешения учителя, ведущего урок.
-Когда учитель объявит об окончании урока, ученики вправе встать, навести
чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти из класса.
-В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь
кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить
разрешения сесть на место.
-Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков
физкультуры. При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но
к занятиям не допускаются. Ученики, освобождённые от уроков физической
культуры, должны во время урока находиться в спортивном зале.
-Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в беззвучный режим и убрать
его со стола.
3.9. На перемене:
Обучающиеся используют время перерыва для отдыха.
При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в
других местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения конфликтов;
- употреблять ненормативную лексику.
За неисполнение или нарушение устава лицея, правил внутреннего
распорядка, приказа директора о запрете курения № 137 от 30.08.14 г. к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания,
предусмотренные локальными актами. (Положение о порядке перевода и
отчисления обучающихся МБОУ «Инженерный лицей НГТУ»)

3.10. В столовой:
-обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой;
-обучающиеся обслуживаются в порядке живой очереди, выполняют
требования работников столовой, соблюдают порядок требования правил
безопасности при обращении с горячей пищей;
-обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после
еды.
4 . Поощрения обучающихся
4.1. Обучающиеся лицея поощряются за:
- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
- общественно-полезную деятельность;
- поступки, имеющие высокую нравственную оценку и общественную
значимость.
4.2. Применяются следующие виды поощрений:
- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов", похвальным листом;
- объявление благодарности;
- награждение грамотой, дипломом;
- иные виды поощрений.
4.3. Поощрения обучающимся рассматриваются по представлению Совета
лицея, педагогического совета, классного руководителя, а также в
соответствии с положениями о конкурсах и соревнованиях и утверждаются
приказом директора.
5. Заключение
Положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года, публикуется на
официальном сайте лицея.
Срок действия данного положения 5 лет.
Возможны внесения изменений и дополнений.

