2.2. Вносить предложения по созданию условий для развития и
удовлетворения образовательных потребностей, организации урочной
деятельности, проведении внеурочных мероприятий, улучшения санитарногигиенического обслуживания, обеспечения режима.
2.3. Получать обоснованные оценки за знания, умения и навыки в
соответствии с требованиями лицея.
2.4. Знать сроки и объемы контрольных работ, экзаменов, зачетов.
2.5. Получать помощь от преподавателя и мастера производственного
обучения при ликвидации пробелов в знании учебного материала и
практических знаний с последующей оценкой в согласованный срок
обучения.
2.6. Обучающейся имеет право перехода из одной группы обучения в
другой на основании заявления при соответствующем решении
администрации лицея.
2.7. Представлять лицей в конкурсах, смотрах, мероприятиях.
2.8. Открыто выражать свое мнение через стенгазету, видео передачи.
2.9. Каждый обучающийся имеет право на получение помощи в организации
самостоятельной исследовательской работы от преподавателя и мастера
производственного обучения лицея в соответствии со своими
исследовательскими интересами.
3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН:
3.1. Полностью использовать предназначенное для обучения время,
прилежно работать над расширением своих знаний, умений и навыков,
систематически готовиться к занятиям в лицее, выполнять домашние
задания.
3.2. Посещать все уроки, указанные в расписании.
3.3. Не опаздывать на занятия.
3.4. Не шуметь во время занятий, не отвлекаться самому и не отвлекать
товарищей посторонними разговорами и другими делами. Урочное время
нужно использовать обучающимися только для учебных целей.
3.5. Звонок об окончании занятий дается для преподавателя или мастера
производственного обучения. С его разрешения обучающиеся вправе
покинуть кабинет.
3.6. Действовать на благо коллектива лицея.
3.7. Уважать преподавателей, мастеров п/о и других работников, выполнять
указания, распоряжения администрации, педагогического совета.
3.8. Уважать взрослых, одноклассников, их взгляды и убеждения.
3.9. Выполнять общественные поручения
3.10. Исправлять и возмещать ущерб, причиненный лицею по своей вине.
4. ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ:
4.1. За успехи в учебе, примерное поведение, за участие в общественной
работе обучаемые могут быть поощрены:

- объявлением благодарности;
- награждением грамотами;
4.2. На обучаемых могут быть наложены следующие взыскания за
нарушение дисциплины, за недобросовестное отношение к учебе пропуски
занятий без уважительной причины: предупреждение, выговор.
5. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5.1. Бегать вблизи оконных проемов и других местах, внутри помещений;
5.2. Толкать друг друга, бросать предметами и применять физическую силу;
5.3. Вo время занятий шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей
посторонними разговорами, и другими делами.
5.4. Курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические и другие
одурманивающие вещества, употреблять и приносить в лицей
перечисленные вещества.
5.5. Наносить ущерб имуществу ;
5.6. При проведении мероприятий в, совершать действия, опасные для жизни
и здоровья самого себя и окружающих.

