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КОДЕКС ЛИЦЕИСТА
1. Каждый человек на Земле уникален. В то же время по своей человеческой ценности
ни одна личность не отличается от другой – они одинаково ценны. Каждый ребёнок,
подобно всем другим людям на свете, в полной мере наделён человеческим
достоинством и человеческими правами, которые принадлежат ему по факту
рождения. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить его достоинство и
лишить его этих прав.
2. Права ребёнка защищаются международными соглашениями и законами всех
цивилизованных стран. В них даются указания для взрослых: политиков,
государственных служащих, педагогов, родителей, - как относиться к детям, чтобы не
нарушались их права. Однако дети общаются не только со взрослыми, но и друг с
другом. И в этом общении они могут причинять друг другу неприятности, наносить
физический и моральный ущерб. Более того, в условиях школы унижение
достоинства и ущемление прав ребёнка гораздо более вероятно со стороны других
детей, чем со стороны взрослых. «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ »
разъясняют ученику Лицея его права и предписывают обязанности и правила
поведения для того, чтобы эти же самые права гарантировались для всех
обучающихся.
3. Каждый ученик Лицея должен следовать «Правилам», тогда в Лицее сохранится
доброжелательная, психологически комфортная атмосфера, которая нужна человеку
сама по себе, и вместе с тем лучше всего раскрепощает его для успешного усвоения
знаний, развития и творчества.
4. В Лицее ценятся знания, интеллект, свобода, духовные интересы, сильная воля,
здоровье, доброжелательность, сочувствие, взаимопомощь, искренность, честность,
внутренняя культура, опрятность; порицаются несправедливость, лень, эгоизм,
обман, грубость, тщеславие, зависть.
5. «Правила поведения» не содержат ничего, что было бы недоступно для понимания
ученика любого возраста. Выполнение зависит только от знания требований и
желания следовать им, чтобы учиться в лицее. Каждый ученик Лицея обязан изучить
положения «Правил». После этого наступает полная личная ответственность
каждого за своё поведение.
6. Педагогический совет и Совет Лицея являются главными органами, призванными
обеспечивать права учащихся Лицея. Если нарушения требований «Правил» носят
систематический характер, это расценивается как сознательная позиция,
направленная на унижение и ущемление прав других учащихся, и во вред самому
Лицею, его коллективу, устоям и репутации. В этом случае Педагогический совет и
Совет Лицея вправе принимать ответные меры. (См. «Положение о поощрениях и
взысканиях»)

«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ»

Права учащихся
Каждый ученик Лицея имеет право:
- на такое же проявление внимания, заботы и любви, какое получает любой другой
ученик;
- на гуманное отношение окружающих: взрослых и ровесников – в случаях
совершения проступков или нарушения норм этикета;
- на собственную точку зрения по любому вопросу и свободу её отстаивания любыми
законными средствами;
- на физическую неприкосновенность и неприкосновенность личных вещей;
- на доброе имя и защиту своей репутации от поспешных выводов, несправедливых
оценок, вымыслов и клеветы;
- на объективную оценку и признание своих достижений в учёбе, спорте,
художественно-эстетическом и личностном развитии;
- на пересдачу контрольных мероприятий в назначенный срок.

Обязанности учащихся
Каждый ученик Лицея обязан:
- серьёзно относиться к учёбе, стремиться добиваться наилучших результатов,
рассматривать учёбу как главный смысл своего пребывания в Лицее;
- исполнять письменные и устные распоряжения администрации и педагогов. Уважать
знания, опыт и усилия своих учителей;
- выполнять распорядок дня, не опаздывать на уроки; частые опоздания на урок
является грубым нарушением дисциплины;
- к началу урока иметь на парте всё необходимое для того, чтобы сразу же включиться
в учебный процесс;
- строго выполнять правила техники безопасности;
- следить за чистотой в Лицее и в своём классе;
- соблюдать нормы этикета в столовой, после еды необходимо убрать за собой
посуду;
- уважать общечеловеческие, национальные и гражданские ценности, традиции своего
Лицея, заботиться о репутации Лицея в целом и поднятию его престижа своими
достижениями;
- относиться к другим благородно и предупредительно, вести себя сдержанно, с
достоинством;
- уважать человеческое достоинство и права других учащихся. Любые действия,
унижающие человеческое достоинство, травмирующие психику, ведущие к
замкнутости и изоляции от ученического коллектива, порождающие состояние
угнетённости, комплексы, ощущение собственной неполноценности, расцениваются
как преступление перед личностью человека и являются несовместимыми с
основополагающими принципами обучения и воспитания в лицее;
- не допускать физического насилия по отношению к другим учащимся;
- соблюдать принятые в лицее нормы этикета в одежде и манерах общения; избегать
поведения, которое неприятно для окружающих с эстетической точки зрения;
- выражать свои взгляды, не задевая достоинства и чувства других людей;
- не перекладывать свою вину на других, а принести извинения, стараться исправить
положение и сделать выводы на будущее;
- не отвечать злом на зло, быть открытым для извинения и прощения;
- бережно относиться к Лицею, к зелёным насаждениям на территории Лицея, к
имуществу и оборудованию Лицея.

На территории Лицея и в здании учащимся следует:
- здороваться со всеми взрослыми, знакомыми и незнакомыми, педагогами,
сотрудниками, посетителями Лицея, родителями;
- в случае недомогания или травмы немедленно сообщить об этом врачу или любому
сотруднику Лицея;
.

На территории Лицея и в здании учащимся запрещается:
- самовольно отлучаться из Лицея в течение учебного дня и под любым предлогом.
Ученик может выйти за пределы Лицея только с разрешения дежурного
администратора;
- приходить на урок без выполненного домашнего задания, за исключением тех
случаев, когда это выполнение было затруднено по уважительным причинам;
- заниматься на уроке тем, что не связано с учебным процессом;
- нарушать дисциплину во время урока, шуметь, громко разговаривать, мешать
объяснению учителя;
- покидать класс без разрешения учителя;
- стремиться к превосходству над другими учащимися за счёт морального и
физического давления; в Лицее признаётся исключительно превосходство в знаниях,
спорте и творчестве;
- обижать кого бы то ни было, особенно более слабых и младших по возрасту;
- высмеивать того, кто меньше знает, отстаёт в учёбе или совершил какой-либо
промах;
- использовать для обращения унизительные прозвища;
- использовать ненормативную лексику;
- приносить, употреблять и распространять сигареты, алкогольные напитки и
наркотические вещества в Лицее и на его территории;
- брать чужие вещи без разрешения их владельцев;
- играть на территории Лицея в азартные и любые другие игры на деньги или вещи;
- причинять ущерб лицейскому имуществу, портить интерьер Лицея;
- нанесённый ущерб должен быть возмещён.

«Положение о поощрениях и взысканиях» для учащихся Лицея
«Положение о поощрениях и взысканиях» для учащихся Лицея № 1511 при
НИЯУ МИФИ регулируют применение к учащимся мер поощрения и взыскания в
зависимости от их отношения к своим ученическим обязанностям.
«Положение» призвано обеспечить в Лицее благоприятную обстановку для
плодотворной учёбы и работы, поддерживать в Лицее порядок, основанный на
сознательной дисциплине и демократических началах организации учебного
процесса, способствовать самовоспитанию и подготовке учащихся к ответственной
жизни в обществе.

Поощрения
1. Учащиеся Лицея поощряются за:
- успехи и достижения в учебной и внеучебной деятельности (участие и победу в
олимпиадах, научных конференциях, творческих конкурсах и спортивных
соревнованиях);
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Лицея;
- помощь товарищам, добросовестное выполнение своих обязанностей.
2. В Лицее применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности
- награждение Почётной грамотой
- награждение памятным сувениром
- объявление благодарности родителям за воспитание ребёнка
- направление благодарственного письма по месту работы родителей.
3. Поощрения выносятся:
- классным собранием, классным руководителем (внутри класса);
- заместителями директора и директором по представлению Совета Лицея или
педагогического Совета, а также в соответствии с положениями о проводимых в
Лицее конкурсах и соревнованиях, и объявляются в Приказе по Лицею.
Порядок награждения золотой и серебряной медалями «За особые успехи в
учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
и похвальным листом «За отличные успехи в учении» устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, к ведению которого относятся вопросы образования.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся и работников Лицея.

Взыскания
В случае нарушения Устава Лицея и «Правил для учащихся Лицея» ученик
привлекается к дисциплинарной ответственности.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- личного характера ответственности (не допускается коллективная ответственность
класса за действия члена ученического коллектива);
- соответствия строгости взыскания тяжести совершённого проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
- за одно нарушение возлагается только одно взыскание;
- предоставление возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в
форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания
(право на защиту).
Взыскания налагаются в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). Запрещается применение
мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим «Положением».

К учащимся применяются следующие меры взыскания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

замечание
выговор
строгий выговор на административном совещании в присутствии классного
руководителя и родителей учащегося
возложение обязанности возместить ущерб
возложение обязанности принести публичное извинение
перевод в другой класс
постановка на учёт в ОДН (отдел по делам несовершеннолетних)
исключение из Лицея.
В качестве дополнительных взысканий могут применяться взыскания
№ 4,5,6.

Правом наложения взыскания обладают:
1. директор Лицея
- в отношении любого учащегося Лицея
- за любое нарушение «Правил поведения»
- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание
- наложение взыскания оформляются Приказом по Лицею.
2. заместители директора по учебно-воспитательной работе (УВР) и внеклассной
воспитательной работе (ВВР)
- в отношении любого учащегося Лицея
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебного и воспитательного
процесса
- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание
- наложение взыскания оформляется распоряжением учебной части или заместителя
директора по внеклассной воспитательной работе.
3. классный руководитель
- в отношении любого учащегося вверенного ему класса
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса
во вверенном ему классе
- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме № 3,6,7,8,9
- наложение взыскания оформляется в классном «Уголке», информация доводится до
сведения родителей.
4. Педагогический Совет и Совет Лицея решают вопрос о применении взыскания № 8
- исключение из Лицея
Исключение из Лицея рассматривается как крайняя мера наказания. Решение об
исключении принимается Советом Лицея по представлению педагогического Совета.
Исключение может быть отсрочено Советом Лицея на испытательный срок, если
учащийся получит поручительство какой-либо общественной организации или
сотрудника Лицея.
В случае несогласия с вынесенным взысканием член коллектива имеет право
обратиться в конфликтную комиссию при Совете Лицея.

Маленькие советы
1. Знай,
что
основные
положения
данных
«Правил»
написаны
вовсе
не для того, чтобы осложнить тебе жизнь. Постарайся понять и принять их. Выполняй
их не из боязни осуждения или наказания, но по внутреннему желанию и убеждению,
даже тогда, когда тебя никто не видит и не может осудить.
2. Помни, что не только ты, но и все люди имеют свои желания, потребности и
интересы. Старайся в любой ситуации мысленно поставить себя на место другого
человека и понять его чувства и намерения.
3. Заботься о своей репутации уже сейчас. Время летит быстро, и твои одноклассники,
которые сегодня видят и оценивают каждый твой шаг, в будущем могут стать твоими
единомышленниками в жизни и работе. Помни, что нет ничего надёжнее доверия,
основанного на крепкой школьной дружбе. Не жертвуй этим ради сиюминутной
прихоти.
4. Удовольствия и развлечения не могут быть главными целями в жизни. Люди, которые
живут ради этого, никогда не достигают ничего серьёзного. Развлекайся только для
того, чтобы отдохнуть от своих основных занятий.
5. Помни, что собственный авторитет зарабатывается только собственным трудом!

