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ПОЛОЖЕНИЕ
о правплах поведепия, этикета и внешнего вида

обYчающихся лицея

1. обrцие положения
1.1. ОсЕовопо-'lагающим в созданий комфортньпс условий обуlевия и отдыха ,вJllIется
дисцItплиЕа и поведеЕIlе об}"]ающихся.
1.2. ВЕецЕий вид обучающихся - визи.rнм карточка лицея.
1.З. Насюящlе Празила распрстр&rrпOlся Еа все мерпри-rtтI.Dl, црово/цмые в Jмцее п lla

ею террптортrи.
],4, Данное Положение рl ковоrслвlется:. JaкoHoM РФ аоб образовании) в ред. ФЗот 29 декабря 2012.}.l! 27з-ФЗ. llрпка}ом оl.]ела оЬразования. опекл и полечительс,lва админисlрации Урюлинскогоv)ниUилмьноlо района Во,llограlской обласги м об от l7.04,20i.] l.. Устмом лиlrея
2. Це,rь

?_..l: 9о.о*" комфорпIьп условий пребьваrrrя обучаIоlrцхс, в лицее в )Фочное и Bвe)apюllнoe
время.
3. Зада.rrr
З,l Формироваrие у обу:аопдтхся навьп<ов ьаьцры бщегтпя со сверстниками и взрослыми,
культ)ры поведеЕиJI в обществецЕьD( Mg(;rtlx.
J.2. Разви гие лlсцrтrпинировацнос ги ) об5чэюuихся,
3..}. Привитие , ичесlод нЬрм. чувсгвi on).o 

" 
,.ры в оде"tде,

4. Обязанностп обучающtлхся лllцея
4.1. Поведе}ше и длсltrш,,rива

' ОбраюIциеся прInходят в лицей за 15 мпп}т до начала зФIягпй, деяqФllые lro Jшцею - зzl
20 лпттlт.

. Об)"iФоцпо{ся во вреN!я лребьвания в _пицее пельзя без рвршения пе/lа.гоюв уходшъ из
пицея и с его территории,

r В случае пропчска заЕятий }ченик дол)кеЕ предъявить классrlому руководитеJIюслрaвку от врача иjIи объясIiительцуо записку от родителей (лиц, их заиеняоцIл<) о
пI,ичшIе оIс}тствия E:t заlrгтиях,. Об}чаюuцеся .пиЦея берецт имуrцесrВО ]йцея. ir Подlерпс]вдот чIсюту в лтцее, в io'Iacce, на рабочем месте.. Соблодfuот правп"ца безопасности, саяиrарлrи, пгпевы.. По лццею (в поvецепии и во дворе) обlчающиеся ходrr спокойяым ша.гом.. Об}чаюIцв{ся заПреIда9гся толпать др)т дрlr-4 брсаться rпбьпм пtr€л,lетамц t;lреJlять из
poraтoк. примеIiять фIвическ},то сI4гIу д'тя выrIснеЕпя отвошев]й, ЗДý,пrваrлis,
вьп{оrатеJъств.

. Запрещается бегать по лестницам, вб.плзи oKoHIlbIx проемов и других местiц, Ее
приспособлеIтъп даs иrр.

r В поN{еIцеЕли лице обучаюциеся пе повышают голос и не кричатj разговариваlI



спокойfiо п I.тльтурПо! как Еа перемеЕах, так и на }роках. Об}чающимся запрещается
)rпоц)еб-'Irь Еепристойrъrc вьIрФкешlя и жеФы.. Обучающимся Еельз' приЕосить в лПцей и Еа elo территориЮ любого вила оружие ц
боепрlпасы. огнеопасньiе и токсиIшые веlцества, яды, наркоти.Iеские вещесlвц
табачцые изде.пия, а.,ткоголь.

. Куревие, 1,гlотреблеЕие варкотических вецеств и алкоголя в зд,ц{ии лицея и на его
территории категорпчески упрещено,

. Обучаюцимся запрещается во время занятий поJIьзоваIъся мбlа.ьтrьпс-r телефна:rлl.
Пршlоспть в лицей плеера, колоllкIл! Dаушппки иJ cooTBeTcTBeIlпo, запрецается
вшючать грNr(]до м}зььJ' на переIlенц! IIir }рок&х Еаходfгся в мупrциках.

. ОбуIающиеся не Пмеют права во время пахождепия на территории лице,] и при
проведеппи общелицейских мероприягий совершать действrш, опаспые д,я ,оlзни и
здораья caМrx сфя и оItт}a{{аоllдтх,

4,2. ВвешЕItй вид лолжев cooTBeTcTBOBar.b имиджу лицеиста.
. Де,'1овой ежедЕевIlый стиль одежды, как для девушек-девочек, TatK и для юпошей-

мапьчиков _ лицейская форма. Комплект лицейс(ой формы дlя девушек-девочек состоит
из юбки (не выше п Ее пII)ке дв}а( ладоней от колепа), однотоЕIlьD( водолазкt7блlзю.t в
пастельIiьD( Toliax) cepolo ц)икот,u!юlоIо жилета и гa!,Iстука. !евушки-девочки моryт носить
брtочный костом и-'lи брюки/капри в серьш тонм! Iспассического сти.т,я (це
обтяIивающие)- Юноци-NlальчишI - костоЙбрюrо, однотошIуо рубаrпtу/водолазку в
пас rcльньп loнax. серьй ,тико 

гФl(я ьй }о.]лет. t а,пст}т в loH.
r 

9 параЩч форме и дrя девупек-девочек и дЕп IоItошей-малъ.вiков изменяется ,пшllь tреI
блрки/рубаппоr/водОлalзюл Еа бельй, Фоме юIо, у дев)rшек-девочек брюкх смен-Еотся юбкоЙ.

r Об}вь доIDкiа с(ютветствомть деJIовоI1у сти],Iю. Кяблщ яе доr,Dl!еЕ цревьIшfiъ 5-6 см..
. смеtIЕм об}вь обя]ателъна (Допускается ношеЕпе первой об}ъи JппIБ в слу.mе усгойчвого

сЕежною поkтова).
. Впе спор]]tвною Запа запрецается Емодиться в спормыIом костюме или спортивной Iý,?TKе,

брюка\
. В целях безопасцости д-Ul здоровья и прфшrаr.тим трвм, прrтвI8ая эсrslичеоФтй вкус

ýпрещается Еосить кр)тпые уФашения (боJъ[оrе висяtме серьги иjй несколько серег в I/!ахцопt
це, коrъца;тобого вида, брас,rеrы, кl,лонъц бусы и т.п.)

r поrlt3оваться ма,-пDкем разрешеЕо лиII-ъ Еа вечерах Фарше&'I.tссников,. РазрflI]еЕо использоваЕ!е бесцветного, прзра.пIого, и.]ти бледIо-розового JlaKa при усJIовIIи
}хотiеIшы,х, чистьп. подгочеItньrх. одlllаковоЙ длины - не более З IФ( ноrтеЙ.. llрическа кaк девушек, так и ювошей долriна соответствовать деловому стилю. У дев}aшек -
во-.Iосы lu{к)ратlо собраIы. под{о_llоты (ес-,ти ояи дrшнные пrlи полуд,тппlые), у ювошей-
коtrюткrlll сц)I')Iка-

. Запрflцепо использомIiие црасfirцrх шaý{л}ней, Kpaclc, д]хя волос, мФпiрвапия.. Разрешена свободIм фрма одеяlщI на вечерrх старшеrлассЕиков,

5. .Щокlпrеrтrацrrя:
5. 1 . Кпига прlrказов по rпщею

Разработill ]аN{еститель директора по ВР Н.В. MaФIrKoBa


