Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
2.2. Образовательный процесс в Лицее осуществляется на основе учебного плана,
разрабатываемого Лицеем самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом,
и регламентируется расписанием занятий.
Ежедневное количество и последовательность учебных занятий определяется
расписанием, утвержденным директором Лицея (в соответствии с санитарногигиеническими требованиями).
Продолжительность уроков при освоении образовательной программы начального
общего образования (1 класс) определяет «ступенчатый» режим обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
- по 4 урока по 35 минут каждый и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической
культуры; январь-май - 4 дня по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю - 5
уроков, за счет урока физической культуры. В первых классах продолжительность урока
устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Продолжительность урока (академический час) при освоении образовательной
программы начального общего образования (2, 3, 4 классы), основного общего и среднего
общего образования, занятий в дополнительном образовании не должна превышать 45
минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2 или 3 уроков) - 20- 30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. В 1 классе в
середине учебного дня проводится динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут.
Перерыв между занятиями устанавливается с учетом организации активного отдыха и
питания обучающихся (продолжительность перерывов между занятиями определяется
Лицеем самостоятельно в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и
закрепляется локальными актами).
В учебном плане Лицея количество часов, отведенных на преподавание отдельных
дисциплин (циклов предметов), не должно быть меньше количества часов, определенных
примерным учебным планом.
2.3. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с родительским
комитетом.

3 .Права и обязанности учащихся.
3.1. Учащиеся Лицея имеют право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения 18 лет;
- получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего) в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- выбор факультативных и элективных предметов, курсов, дисциплин (модулей), из
перечня, предлагаемого Лицеем (после получения основного общего образования) .
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- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
- перевод в другую Школу, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня;
- участие в управлении Лицеем в порядке, установленном уставом и локальными
актами Лицея;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Лицее;
- обжалование актов Лицея в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
Лицея;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Лицея;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой деятельности;
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Лицее,
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
- участие в общественных объединениях;
- охрану жизни и здоровья;
- прохождение медицинских осмотров, оказание медицинской помощи, в том числе в
период оздоровления и организованного отдыха;
- санитарно-гигиеническое просвещение, обучение в условиях, соответствующих их
физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на
них неблагоприятных факторов;
- обучающиеся по образовательным программам основного и среднего общего
образования вправе самостоятельно или через своих выборных представителей
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию;
- иные академические права, предусмотренные Федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами.
3.2. Учащиеся обязаны:
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- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Лицея;
- систематически и глубоко овладевать знаниями основ наук;
- ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного
года;
- соблюдать требования гигиены и охраны труда;
- соблюдать правила противопожарной безопасности.
3.3. Учащимся категорически запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные и слабоалкогольные
напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к отравлению,
взрывам и возгоранию;
- осуществлять действия, способные повлечь за собой травматизм;
- применять физическую силу в отношении друг друга;
- допускать умышленную порчу имущества и интерьера Лицея.
3.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических
акциях не допускается.
3.5. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
3.6. За неисполнение или нарушение Правил внутреннего распорядка к учащимся по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке ст.43 Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Защита прав учащихся.
5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Лицея обращения о нарушении и (или) ущемлении
ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- обжаловать действия должностных лиц, нормативные документы, локальные акты
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты своих прав и законных интересов.
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