
Кодекс лицеиста (принят Советом лицеистов 20 октября 1999 года) 

Лицеист обязан: 
1. Приходить в лицей до начала занятий и занять свое место в кабинете до второго звонка. 

2. Иметь сменную обувь и ходить в лицее только в сменной обуви. 

3. Носить во время занятий одежду строгого, делового стиля. 

4.  Быть культурным и вежливым, всегда здороваться с учителями, техническим персоналом, другими 

лицеистами, родителями и гостями лицея, даже если не знаком с ними. 

5. Следить за культурой речи, не допускать грубости по отношению к своим товарищам. 

6.  Поддерживать со всеми хорошие, дружеские отношения, при возникновении разногласий и споров не 

допускать применение физической силы по отношению к лицеистам. 

7. Постоянно вести дневник и всегда иметь его при себе. 

8. Уважительно относиться к учителям и товарищам, не обижать лицеистов младшего возраста. 

9. Выполнять требования учителей, технического персонала лицея, дежурных по лицею, если их 

требования не противоречат  Уставу лицея. 

10. Уважать труд технических работников и не создавать беспорядок в лицее. 

11. Не нарушать дисциплину на уроке и на перемене. 

12. Бережно относиться к имуществу лицея. 

13. Следить за чистотой и порядком в лицее, обо всех происшествиях сообщать дежурным по лицею. 

14. Дежурить по лицею и по классу, добросовестно убирая закрепленный за классом кабинет согласно с 

графиком. 

15. При пропуске занятий уведомить о причинах  классного воспитателя и предоставить оправдательный 

документ.(медицинскую справку, повестку из военкомата и т.п.) 

16. Хорошо учиться, повышать свой культурный и интеллектуальный уровень и пропагандировать 

стремление к знаниям в среде своих сверстников. 

17. Заботиться о своем здоровье, развивать себя физически, поддерживать хорошую спортивную форму и 

отстаивать честь лицея во всех спортивных соревнованиях. 

18. Бороться против всех вредных привычек, в том числе против  курения, употребления  алкоголя, 

наркотиков. 

19. Знать, что  курение, употребление спиртных напитков и употребление или распространение наркотиков 

в лицее влечет за собой исключение из лицея. 

20. Защищать честь класса и лицея во время проведения олимпиад, конкурсов и других интеллектуальных 

и культурных мероприятий в лицее и вне лицея. 

21. Ответственно относиться к общественным поручениям, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Лицеист имеет право: 

1. Свободно выражать свое мнение, участвовать в обсуждении насущных проблем. 

2. На вежливое и уважительное отношение со стороны старших и лицеистов. 

3. На  посещение дополнительных и факультативных  занятий. 

4. Участвовать в олимпиадах, как  лицейских,  так и городских. 

5. Принимать активное участие во всех общественных мероприятиях в классе и лицее. 

6. Покинуть лицей во время занятий с разрешения  медицинского работника и классного воспитателя. 

7. На поощрение, в том числе и материальное, за отличную учебу и активное участие в общественной 

жизни лицея. 

8. На объяснение при выставлении  оценки учителем. 

9. Если лицеист не разобрался в теме урока, он имеет право обратиться к учителю за дополнительными 

объяснениями. 

10. На отдых во время перемен, в выходные и каникулярные дни. 

11. Участвовать в работе лицейских клубов, секций, кружков по своему желанию. 

12. Пользоваться лицейским инвентарем и литературой в лицейской библиотеке. 

13. На пересдачу при получении не удовлетворяющей его оценки по контрольной или зачетной работе по 

согласованию с учителем с выставлением обеих оценок в журнал. 

14. Присутствовать на уроке в случае опоздания, но только с разрешения учителя.  

15. Пользоваться телефоном в исключительных случаях и только с разрешения охраны лицея. 

16. После окончания девятого класса на выбор профиля  класса, в котором он будет учиться до окончания 

лицея. 

17. Покинуть класс во время урока, если на то есть веские причины, но с разрешения учителя. 

18. На участие в работе органов ученического самоуправления класса и лицея. 


