


 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА  
ЛИЦЕЯ 

 
 

Мы - лицеисты, их родители, преподаватели, работники 

КГУ «Первый городской общеобразовательный IT-лицей», 

высоко оценивая цели и задачи, положенные в основу создания 

нашего учебного заведения, осознавая свою ответственность за 

его прошлое, настоящее и будущее, ПРИЗНАЕМ, за каждым из 

нас главную ОБЯЗАННОСТЬ БЕРЕЧЬ ЧЕСТЬ И 

ДОСТОИНСТВО ЛИЦЕЯ. 

Всемерно содействуя сохранению высокого авторитета 

нашего учебного заведения, МЫ ЗАЯВЛЯЕМ О 

НЕСОВМЕСТМОСТИ НАРУШЕНИЙ НОРМ МОРАЛИ И 

НРАВСТВЕННОСТИ С ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЛИЦЕЯ 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ. 

Не ущемляя прав каждого из нас на свободу выбора места 

учебы или работы, МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА 

ВЫБОР тех, кто умножит честь и достоинство лицея, и ПРАВО 

НА ЗАЩИТУ ОТ ТЕХ, КОМУ БЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА 

ЛИЦЕЯ. 

Следуя заявленным принципам и признавая возможность 

ошибки, МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ меры защиты ПРАВ лицея в 

соответствии с УСТАВОМ: 

- предупреждение; 

- лишение льгот, если таковые имеются; 

- исключение из лицея. 
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Правила поведения учащихся Первого городского 
общеобразовательного IT-лицея. 

 

1. Общие положения. 
1.1. Правила поведения (далее правила) для учащихся Первого 

городского общеобразовательного IT-лицея разработаны в 
соответствии с Уставом лицея и Декларации о защите чести и 
достоинства лицея. 

1.2. Данные правила устанавливают нормы поведения учащихся в 
здании и на территории лицея. 

1.3. Цель правил - создание доброжелательной рабочей обстановки, 
способствующей комфортному пребыванию в лицее учащихся и 
педагогических работников, развитие культуры поведения и 
навыков общения. 

1.4. Начало зарядки в 8.00 часов, начало учебных занятий в лицее в 8 
часов 05 минут. Учащиеся обязаны приходить в лицей за 15 
минут до начала занятий. Сменная обувь обязательна. 
 

1.5. Учащимся запрещается: 
• без разрешения классного руководителя, а в его отсутствие, 
заместителя директора, дежурного классного руководителя 
уходить из лицея в урочное время. 
• применять в общении нецензурные и грубые выражения, сленг, 
физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства. 
• приносить, передавать или использовать любые виды оружия, 
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 
наркотические вещества. 
• курить в помещении и на территории лицея, а также на 
прилегающей к лицею территории. 
• использовать любые средства и вещества, которые могут 
привести к взрывам и пожарам. 
• пропускать занятия без уважительных причин. 

1.6. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу лицея, а 
также к своему и чужому имуществу. В случае порчи имущества 
лицея, а также имущества одноклассников, педагогов, персонала 
лицея виновный в этом обязан возместить причиненный ущерб. 
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1.7. В случае пропуска занятий учащийся обязан предъявить 
классному руководителю справку медицинского учреждения, 
либо записку от родителей. Записка родителей является 
оправдательным документом на срок не более 2-х дней. 

1.8. В случае отъезда учащихся на семейный отдых, в деловую 
поездку, либо по иным причинам родители обязаны письменно 
уведомить администрацию лицея о сроках и причине отсутствия 
учащихся на занятиях. 

1.9. Вне лицея (на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
экскурсионных поездках и прочих мероприятиях) учащиеся 
ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 
запятнать честь лицея. 

1.10. В случае не выполнения учащимися вышеперечисленных 
правил поведения администрация лицея оставляет за собой 
право рекомендовать учащемуся и его родителям (законным 
представителям) продолжить обучение в ином образовательном 
учреждении, а также лишить льгот. 

2. Требования к внешнему виду учащихся. 
2.1. В Лицее введена форма 

1-4 классы: 
Повседневная форма для мальчиков включает: классические брюки тёмно-

синего цвета, рубашка или водолазка светлых тонов (голубого, бежевого) цвета, 

(зимний период: трикотажный жилет или кофта с пуговицами (замком) тёмно-

синего цвета. Брюки свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног. 

Повседневная форма для девочек включает: юбку (клетка) или сарафан 

тёмно-синего цвета (юбка-клетка) длиной не выше и не ниже 10 см от колена, 

классическую блузу рубашечного кроя или водолазку светлых тонов ( голубого, 

розового, бежевого), в зимний период: трикотажный жилет или кофта с 

пуговицами (замком) тёмно-синего цвета, классические брюки тёмно-синего цвета 

свободного кроя, по длине закрывают щиколотку. 

Парадная форма для мальчиков и девочек состоит из повседневной формы, 

дополненной белой рубашкой и галстуком (цвет галстука - чёрный), а для девочек 

– белой блузкой. 

5-7 классы: 
Повседневная форма для мальчиков включает: трикотажный жилет тёмно-

синего цвета, без карманов и пуговиц, V-образный вырез, рубашка однотонная 

голубого цвета, (в зимний период допускается ношение пиджака или трикотажного 

джемпера). Брюки тёмно – синего цвета, классического кроя, по длине закрывают 

щиколотки ног. 
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Повседневная форма для девочек включает: юбку в складку в клетку бело-

синего цвета длиной не выше и не ниже 10 см от колена (допускается сарафан с 

тёмно-синим верхом и юбкой в складку в клетку), однотонную голубую 

классическую блузу рубашечного кроя, трикотажный жилет тёмно-синего цвета 

без карманов и пуговиц, без дополнительных  деталей, V-образный вырез (зимний 

период допускается ношение голубой водолазки и классических брюк тёмно-

синего цвета классического кроя , по длине закрывающих щиколотку ног). 

Парадная форма для мальчиков и девочек состоит из повседневной формы, 

дополненной белой рубашкой, а для девочек – белой блузкой рубашечного кроя. 

8-11 классы: 
Повседневная форма для юношей включает: жилет тёмно-синего цвета, 

рубашка однотонная голубого цвета (в зимний период допускается ношение 

пиджака, трикотажного жилета или трикотажного джемпера тёмно-синего цвета). 

Брюки тёмно-синего цвета, классического кроя, по длине закрывают щиколотки 

ног. Допускается классический костюм тёмно-синего цвета. 

Повседневная форма для девушек включает: жилет тёмно-синего цвета, юбку 

тёмно-синего цвета длиной не выше и не ниже 10 см от колена, брюки тёмно-

синего цвета классического кроя, по длине закрывающих щиколотку ног, рубашку 

голубого цвета, сарафан тёмно-синего цвета (в осенне-зимний период допускается 

ношение голубой водолазки, трикотажного жилета тёмно-синего цвета, без 

дополнительных деталей, V-образный вырез или  джемпера тёмно-синего цвета). 

Парадная форма для юношей и девушек состоит из повседневной формы, 

дополненной белой рубашкой и галстуком Жас Улан или мужским галстуком, цвет 

которого соответствует основному цвету костюма. 

2.2. Учащиеся, нарушившие данные требования 
допускаются до занятий условно. При повторных нарушениях 
учащийся в лицей не допускается, вызываются его родители и к 
ним предъявляются требования устранить нарушения. 

3. Правила передвижения по лицею. 
3.1. Встречая при входе в лицей или при передвижении по лицею 

учителей, директора, заместителей директора, представителей 
персонала лицея, гостей, родителей учащиеся обязаны 
приветствовать взрослых. 

3.2. При проходе через дверные проемы юноши - учащиеся лицея 
обязаны придерживать дверь, пропуская вперед или выпуская 
детей и представительниц женского пола. 

3.3.  Запрещается бегать по зданию, коридорам,  помещениям 
лицея. 

4. Правила поведения на занятиях 
4.1. При входе педагога в класс учащиеся обязаны вставать. Они 

садятся после приветствия и разрешения педагога. Также 
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ученики приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 
время занятий. При выходе педагога или другого взрослого из 
класса учащиеся тоже встают. 

4.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
одноклассников от занятий разговорами, играми и другими, не 
относящимися к уроку делами. 

4.3. Звонок (сигнал] об окончании урока дается для учителя. 
Учитель определяет точное время окончания урока и объявляет 
ученикам о его окончании. 

 

5. Правила пользования и сохранности сотовых 
телефонов и других дорогостоящих вещей. 
5.1. Сохранность сотовых телефонов и иных, не используемых в 

учебном процессе, личных дорогостоящих вещей является 
обязанностью их владельца. Администрация и сотрудники лицея 
не несут ответственность за их потерю. 

5.2. Запрещается пользование сотовой связью во время проведения 
учебных занятий без разрешения учителя. Сотовые телефоны с 
момента появления учащегося в лицее должны быть отключены. 

5.3. Запрещается использование функциональных возможностей 
сотового телефона, в частности фотографирование и 
видеосъемка учителей, одноклассников, работников и служащих 
лицея без их разрешения. 

5.4. Разрешается пользоваться сотовыми телефонами во время 
перемен, без создания помех для окружающих, или с разрешения 
учителей и администрации. 
 

6. Поведение в столовой. 
6.1. Учащиеся должны подчиняться требованиям классных 

руководителей и работников столовой, проявлять внимание и 
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 
блюд. 

6.2. Каждый ученик убирает посуду за собой после принятия пищи. 
 

7. Заключительные положения. 
7.1. За нарушение настоящих Правил и Устава лицея 

 учащиеся могут быть привлечены к ответственности, в 
соответствии с Уставом лицея вплоть до исключения из состава 
лицеистов. 

 


