2.4. Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с
гигиеническими требованиями к условиям обучения не должна превышать 25
человек.
2.5. В лицее предусматриваются следующие формы получения среднего
профессионального образования:
очная;
очно - заочная (вечерняя);
2.6. В каждой учебной группе выбирается и утверждается приказом
директора
лицея командир группы,
который
подчиняется мастеру
производственного обучения и классному руководителю.
2.7.В обязанности командира группы входят:
1) поддержание
учебной
дисциплины
в
группе;
организация
дежурства по кабинету, контроль за сохранностью инвентаря и оборудования
лицея;
2) оказание администрации и педагогическому коллективу лицея помощи
в
искоренении
имеющихся
у
обучающихся
вредных
привычек,
воспитании уважения к старшим, друг к другу, привитии обучающимся чувства
ответственности за порученное дело;
3) оповещение
обучающихся
об
изменениях,
вносимых
в
расписание учебных занятий;
4)
учет
посещаемости
обучающимися. Командиры групп
оказывают
повседневную
помощь
руководству
лицея,
мастерам
производственного обучения
и преподавателям в улучшении учебной
работы,
укреплении
дисциплины,
привитии
обучающимся
навыков
культурного поведения, в привлечении обучающихся к различным видам
самообслуживания и поддержании надлежащего порядка в лицее. Указания
командира группы в пределах перечисленного в п.2.7. обязательны для
и с п о л н е н и я всех обучающихся группы.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на:
1) получение среднего профессионального образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и приобретение
знаний, адекватных современному уровню развития науки, техники, культуры;
2) свободный выбор формы получения среднего профессионального
образования и формы обучения;
3) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
4) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг
(на основе договора);
5) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
6)бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки, учебно-производственными, культурно-спортивными базами лицея;

7) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами лицея;
8) участие в управлении лицеем в соответствии с порядком, установленным
настоящим Уставом и локальными актами лицея: право избирать и быть избранным
в Совет лицея, органы студенческого самоуправления и общественные
организации;
9) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
10) уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан.
11) вступление в различные объединения, движения, не запрещенные
законодательством Российской Федерации;
12) перевод в другое образовательное учреждение, при согласии последнего;
13) перевод в лицее с одной образовательной программы и (или) формы
получения образования на другую в порядке, определяемом соответствующим
локальным актом лицея;
14) переход с платного обучения на бесплатное при наличии вакантных мест,
финансируемых за счет средств бюджета Республики Башкортостан,в порядке,
определяемом соответствующим локальным актом лицея;
15) участие во всех видах творческой, образовательной и научнометодической деятельности лицея: конференциях, конкурсах и пр.;
16) обжалование приказов и распоряжений администрации лицея в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
17) иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами лицея.
3.2. Обучающиеся обязаны:
1) 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 лицея в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования Устава лицея, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности лицея;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников лицея, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу лицея;
6) постоянно работать над повышением своего культурного и
профессионального уровня, быть в курсе внутренней и внешней политики
страны;
7) поддерживать и развивать традиции лицея, бороться за лучшие
показатели в учебе, научно - исследовательской работе, спорте, художественной
самодеятельности;
8) соблюдать деловой стиль одежды;

9) следить за культурой своей речи, не засорять ее жаргоном и
вульгарными словами, учиться бережно и умело использовать богатство и силу
великого русского языка.
3.3. Обучающимся в лицее запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
2) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам;
3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
5)использовать сотовую телефонную связь во время учебных занятий;
6)участвовать в азартных играх (карты, наперстки и т.д.).
4. Правила поведения и обязанности обучающихся на уроке.
4.1. Обучающиеся обязаны приходить за 10 минут до начала занятий,
приготовить все необходимые принадлежности и пособия для урока.
4.2. При входе преподавателей, руководителей лицея в учебную
аудиторию обучающийся приветствуют их, вставая с мест, в начале занятий
по данному
предмету
дежурный
сообщает
преподавателю
о
наличии присутствующих.
4.3. При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения
преподавателя.
4.4. По требованию преподавателя обучающийся обязан предъявить
конспект, выполненную домашнюю работу.
4.5. Входить и выходить во время занятий из учебной аудитории
обучающийся могут только с разрешения преподавателя.
4.6. Во время учебных занятий обучающиеся должны внимательно
слушать объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать, не
заниматься посторонними делами, не мешать учиться другим, выполнять все
указания преподавателя.
4.7. На вопросы, возникшие в ходе объяснения нового материала,
обучающийся может получить ответ по ходу изложения материала (темы),
при этом, он поднимает руку.
4.8. При разговоре с преподавателем, обучающийся обязан встать.
4.9. При
выполнении
лабораторных
и
практических
работ
обучающиеся должны
строго
выполнять
инструкции,
правила
техники безопасности и противопожарные инструкции (мероприятия),
установленные для данной лаборатории или кабинета.
4.10.Окончание урока объявляется преподавателем.
4.11. Дежурный обучающийся обязан приготовить мел, тряпку
и все необходимые пособия по указанию преподавателя.
4.12. Обучающимся запрещается без разрешения администрации
выносить предметы и различное оборудование из лаборатории и других
учебных помещений.

4.13.При неявке на занятия по болезни или другим уважительным
причинам, обучающийся обязан поставить об этом в известность куратора или
мастера производственного обучения. В случае болезни обучающийся
представляет куратору или мастеру производственного обучения справку
лечебного учреждения установленной формы.
4.14.Пропуски и опоздания без уважительной причины являются грубым
нарушением Устава
лицея.
Считать
5
(пять)
опозданий
без
уважительной причины за семестр - систематическими.
4.15. Обучающийся,
пропустивший занятие,
обязан освоить
пропущенный материал и подготовить к следующему занятию домашнее
задание.
5. Правила поведения и обязанности
обучающихся во время перерыва
5.1. По окончании каждого урока дежурный должен открывать форточку
или окно для проветривания помещения и закрывать до окончания
перерыва. Обучающиеся во время проветривания помещения должны быть в
коридорах или рекреациях.
5.2. Обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок в коридорах,
рекреациях, в столовой, в туалетных комнатах; бережно относиться к
имуществу.
5.3. Запрещается сильный шум.
5.4. Обучающиеся должны выполнять все требования дежурных по
лицею: дежурного администратора, мастера производственного обучения,
дежурных обучающихся.
5.5. Обучающиеся должны подчиняться указаниям командира и
дежурного по группе.
5.6. После окончания занятий дежурный сдает учебную аудиторию
дежурному группы, занимающейся в этой аудитории.
6. Правила поведения и обязанности во внеурочное время
обучающиеся
должны
иметь
свой
режим
дня,
6.1. Все
предусматривающий разумное распределение времени для выполнения
домашних заданий, отдыха, участия в общественном труде, спорте,
культурном досуге.
6.2. Каждый
обучающийся
обязан
выполнять
общественные
поручения,
посещать
мероприятия
воспитательного
характера
(тематические классные часы, лекции, беседы), являясь на них аккуратно к
указанному времени.
6.3. Во время нахождения в лицее, обучающиеся, свободные от
уроков, должны соблюдать тишину и порядок, не входить в учебную
аудиторию без разрешения преподавателя.
Обучающийся
должны
строго
выполнять
правила
6.4.
пользования библиотекой, читальным, актовым залом, столовой.

7. Взыскания
7.1. За нарушения учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка к
обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечания, выговор;
- отчисление из лицея.
7.2. Обучающиеся могут быть отчислены из лицея:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3) в связи с невозможностью дальнейшего продолжения обучения
подтвержденного медицинским заключением;
4) в связи с окончанием лицея;
5) в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной
причине;
6) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной
оценки на государственной (итоговой) аттестации;
7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему
возможность продолжения обучения;
8) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим уставом,
правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных
локальных актов лицея;
9) в связи с невыходом из академического отпуска;
10) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим.
Отчисление
обучающегося,
предусмотренное
подп.
1-4
настоящего пункта, является отчислением по уважительной причине.
Отчисление учащегося и обучающегося, предусмотренное подп.
6-9 настоящего пункта, является отчислением по неуважительной причине.
7.3. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора
лицея.
8. Поощрения
8.1. За успехи в общеобразовательной и профессиональной подготовке
обучающиеся могут поощряться:
- благодарностью;
- почетной грамотой;
- денежной премией;
- другими видами поощрений.
9. Обучающиеся должны строго выполнять Правила внутреннего
распорядка.
10. Обучающиеся ежегодно до 10 сентября оставляют расписку в том,
что ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка и обязуются их
выполнять.

