
Уважаемые учащиеся и родители (законные представители)! 

В целях обеспечения безопасности учебного процесса напоминаем Вам следующие правила 

нахождения в образовательном учреждении, а также предлагаем провести перечень 

заблаговременных мероприятий по недопущению возникновения криминогенных ситуаций со 

стороны учащихся, посетителей лицея, родителей и иных лиц, не являющихся рабонитками 

учреждения. 

1.На основании устава образовательной организации напоминаем1: 

1.1 Учащиеся обязаны выполнять требования устава; правила внутреннего распорядка. 

1.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся, работников учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другим учащимся. 

1.3. Бережно относиться к имуществу учреждения. 

1.4. Выполнять обоснованные распоряжения администрации учреждения и работников 

учреждения в части их компетенции. 

1.5. Не допускать пропусков уроков и опозданий без 

уважительных причин. 

1.6. Соблюдать дисциплину, поддерживать чистоту в 

помещениях и на территории учреждения, на своем учебном 

месте, выполнять обоснованные требования дежурных по 

учреждению. 

1.7. Соблюдать деловой стиль одежды2 

2. В порядке соблюдения внешнего вида учеников, 

рекомендуем отталкиваться от положения о внешнем виде 

обучающихся МОУ «Лицей №40»3: 

2.1. Одежда должна соответствовать нормам делового 

стиля одежды, иметь светский характер, соответствовать 

погодным условиям, соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.2. Используемые дезодорирующие средства должны 

иметь легкий и нейтральный запах, макияж (и маникюр) должен 

быть гигиенический, не яркий. 

2.3. Спортивная одежда используется при проведении 

физкультурных занятий. 

2.4. Спортивная одежда должна соответствовать месту 

проведения физкультурных занятий и погодным условиям. 

3. По общим правилам нахождения в образовательной 

организации и на её территории, запрещается: 

3.1 Использовать ненормативную лексику в общении. 

3.2 Играть в подвижные и спортивные игры вне спортивных площадок и физкультурного 

зала. 

3.3 Портить имущество школы, мусорить. 

3.4 Пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами во время урока не в 

образовательных целях. 

3.5 Делать фотографии и видеозаписи с участием учеников, учителей, администрации 

школы, без их предварительного согласия. 

3.6 Выходить из здания школы во время учебного процесса без разрешения.  

3.7 Приносить и проносить в школу колющие, режущие и другие опасные для здоровья и 

жизни предметы, включая: пиротехнические изделия, легковоспламеняющиеся жидкости и иные 

пожаро- и взрыво- опасные изделия. 

3.8 Курить и пользоваться иными, альтернативными средствами курения, в помещениях 

учебного заведения и на его территории. 

Помните, главное условие безопасности каждого из нас – возможность 

избежать непосредственного контакта с человеком, который может нанести Вам 

какой-либо ущерб! 

                                                 
1 Подробнее с уставом можно ознакомиться на сайте Лицея в разделе: Сведения об образовательной организации / Документы / Устав 

Лицея. 
2 Краткая выдержка из устава Лицея, раздел 5 / пункты 5.4.1 – 5.4.10. 
3 Подробнее с положением о внешнем виде обучающихся можно ознакомиться на сайте Лицея в разделе: Сведения об образовательной 

организации / Документы / Локальные акты / Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного процесса. 


