
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕИСТОВ 
 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО НА: 
 

 на получение бесплатного среднего (полного) общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и на обучение в 

рамках этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 

 на получение дополнительных образовательных услуг;  

  повторное   (не более двух раз)   прохождение   промежуточной    аттестации                       
по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые МАОУ 

КМЛ, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 

 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 в соответствии с графиком учебного процесса; 

 участие в управлении МАОУ КМЛ в порядке, установленном уставом; 

 бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах ФГОС, библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой МАОУ КМЛ; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 
 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ: 
 

 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые МАОУ 

КМЛ; 

 выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов МАОУ КМЛ по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МАОУ КМЛ, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу МАОУ КМЛ; 



 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в МАОУ 

КМЛ; 

 иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме 

занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в 

форменной одежде. На учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды (физкультура и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и 

обуви; 

 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

 приносить, передавать, использовать в МАОУ КМЛ и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

МАОУ КМЛ и иных лиц; 

 пропускать занятия без уважительной причины. Родители (законные 

представители) в случае необходимости, пишут заявление на имя директора с 

просьбой об освобождении от уроков с указанием причин. Отсутствие 

обучающегося на уроках допустимо только с разрешения директора МАОУ КМЛ, о 

чем издается приказ по лицею; 

 опаздывать на занятия.  
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