
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ БГУ 

 

Все члены лицейского сообщества вступили в него добровольно 

и, значит, добровольно приняли на себя обязательства 

соблюдать все правила и принимать все традиции, принятые в 

нашем коллективе. Коллектив сотрудников Лицея уважает 

интересы лицеистов и ожидает, что лицеисты также будут 

уважать интересы окружающих и нести ответственность за 

свои поступки. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Правила внутреннего  распорядка для учащихся в ГУО «Лицей Белорусского государственного 

университета» (далее – Лицей БГУ) имеют целью способствовать формированию сознательного 

отношения к обучению, укреплению учебной дисциплины учащихся, рациональному использованию 

учебного времени, улучшению качества образовательного процесса, полной реализации главных задач, 

стоящих перед Лицеем БГУ и БГУ в целом. 

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения учащимися и уполномоченными должностными 

лицами Лицея БГУ. 

1.3. Режим работы Лицея БГУ: с 7:30 до 20:00 в будние дни и субботу, при проведении мероприятий 

работа может быть продлена до 21:00 и на воскресные дни. 

1.4. Режим организации образовательного процесса. Занятия в Лицее БГУ проводятся с 8:30 до 15:50, с 

наличием двух перемен по 15 минут и одной перемены длительностью 25 минут. Внеурочная 

деятельность проводится с 14:15 до 20:00 (21:00). Занятия групп «Вечерний Лицей» проводятся с 16:30 

до 19:30. На занятиях ведётся учёт посещения учащимися, любые посторонние допускаются на урок 

только с разрешения преподавателя. 

1.5. Ответственность за охрану жизни, физического и психологического здоровья лицеистов несут: 

педагоги (в ходе занятий), классные руководители (во время перерывов и внеклассных мероприятий), 

СППС (оказывают психологическую помощь и мониторинг), медицинский работник (оказывает первую 

необходимую помощь, ведёт учёт групп здоровья и заболеваний), дежурный охранник (обеспечивает 

пропускной режим в здании Лицея БГУ согласно Инструкции), администрация (координация 

сотрудников). 

1.6. Использование ценных предметов материально-технической базы Лицея БГУ, кабинетов и залов 

допускается только под контролем сотрудника Лицея БГУ. Общее пространство Лицея БГУ и 

находящееся в нём имущество может свободно использоваться лицеистами, если это не приводит к 

ухудшению его состояния и не мешает учебному или воспитательному процессу. 

 

2. ПРАВА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ УЧАЩИХСЯ.  

Учащиеся Лицея БГУ имеют право на: 

2.1. получение бесплатного общего среднего образования в соответствии с образовательными 

программами; 

2.2. бесплатное пользование библиотекой, учебно-научной, культурно-спортивной базой Лицея БГУ; 

2.3. безопасные условия учебы в соответствии с действующими государственными нормами и 

требованиями, охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

2.4. пользование учебниками и учебными пособиями; 

2.5. участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, симпозиумах, конгрессах, 

семинарах и других образовательных мероприятиях, проводимых в Лицее БГУ, Белорусском 

государственном университете, Республике Беларусь и за рубежом (с согласия  руководства  Лицея БГУ), 

спортивно-массовой, общественной, научной, инновационной деятельности; 

2.6. поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, научной, инновационной 

деятельности; 



2.7. участие в работе органов ученического самоуправления (создавать, избирать и быть избранным); 

2.8. специальные условия получения  образования  с учетом особенностей  психофизического развития; 

2.9. участие в молодёжных и иных общественных объединениях, деятельность которых не противоречит 

законодательству; 

2.10. получение полной информации, связанной с процессом обучения; 

2.11. заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных работ; 

2.12. апелляцию годовой оценки; 

2.13. внесение предложений по совершенствованию организации учебного процесса, внеучебного 

процесса и бытовых условий в Лицее БГУ; 

2.14. защиту своих прав и законных интересов; 

2.15. медицинскую помощь и оздоровление в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь; 

2.16. каникулы; 

2.17. получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны специалистов Лицея 

БГУ и Белорусского государственного университета; 

2.18. обеспечение местом для проживания в порядке, определяемом действующим  законодательством и 

нормативными правовыми актами Белорусского государственного университета; 

2.19. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, учредительными документами, 

специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о 

государственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией Лицея БГУ; 

2.20. обжалование решений уполномоченных должностных лиц Лицея БГУ и БГУ в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь; 

2.21. ознакомление с приказом о применении меры дисциплинарного взыскания и получение его копии; 

2.22. иные права, установленные законодательством, Уставом и другими нормативными правовыми 

актами Лицея БГУ и БГУ. 

 

ГЛАВА 3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ БГУ.  

Учащиеся Лицея БГУ обязаны: 

3.1. соблюдать Устав Лицея БГУ, Правила внутреннего распорядка для учащихся в Лицее БГУ, Правила 

проживания в общежитиях БГУ, Этический кодекс БГУ, правила доступа к ресурсам лицейской и 

университетской компьютерной сети и Интернет, другие локальные нормативные правовые акты БГУ; 

3.2. ежедневно и без опозданий посещать учебные занятия и обязательные внеклассные мероприятия, а в 

случае отсутствия по болезни или другой уважительной причине, сообщить об этом классному 

руководителю в этот или на следующий день, а также своевременно предоставлять документы, 

подтверждающие уважительную причину отсутствия; 

3.3. добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных программ, 

программ воспитания, в полном объеме выполнять требования нормативных актов в сфере образования; 

3.4. своевременно и качественно  выполнять приказы директора Лицея БГУ; исполнять распоряжения и 

указания (в том числе и устные) заместителей директора, поручения классных руководителей и других 

педагогических работников по вопросам,  связанным с образовательным и воспитательным процессами; 

3.5. приходить на учебные занятия опрятными, в одежде делового стиля (исключение – уроки физической 

культуры и часы здоровья и спорта) без атрибутики субкультур и политических организаций; 

3.6. участвовать в самообслуживании, уборке класса, территории Лицея БГУ, в общественно-полезных 

работах на благо Лицея БГУ; 

3.7. информировать родителей об оценках и об успехах и трудностях в обучении и выполнении учебного 

плана; 

3.8. не совершать действий, за которые законодательством предусмотрена административная либо 

уголовная ответственность, действий, создающих условия для коррупции, оскорбляющих человеческое 

достоинство или препятствующих другим членам коллектива выполнять свои обязанности, а также 

действий, наносящих материальный или моральный ущерб Лицею БГУ; 



3.9. соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе, не допускать оскорбительных или 

вызывающих действий или высказываний по отношению к учащимся, сотрудникам и посетителям Лицея 

БГУ; 

3.10. заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих и пресекать распространение информации, 

способной принести ему вред, соблюдать законодательство о здравоохранении; стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию, поддерживать 

оптимальный уровень собственной работоспособности; 

3.11. соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные правила и нормы, меры безопасности в 

учебных аудиториях и других помещениях Лицея БГУ, в общежитии, на спортивных площадках и на 

организуемых выездных мероприятиях; 

3.12. соблюдать и поддерживать надлежащую чистоту и порядок в учебных аудиториях и на территории 

Лицея БГУ; бережно относиться к имуществу Лицея и БГУ; 

3.13. не использовать на экзаменах, зачетах, контрольных, иных аттестационных мероприятиях 

технические средства связи и иные способы для несанкционированного получения информации по 

существу выполняемого задания, не вводить экзаменатора (педагогического работника) в заблуждение 

относительно личности аттестуемого обучающегося. 

3.14. на время уроков переводить технические средства связи, персональные компьютеры и планшеты в 

беззвучный режим и хранить их в сумках, рюкзаках и т.п., использование этих средств допускается 

исключительно в учебных целях и только с разрешения учителя; 

3.15. соблюдать «Правілы паводзінаў на дыскатэцы»; 

3.16. не допускать комментариев о Лицее БГУ или БГУ либо от их лица, размещаемых в информационном 

пространстве (СМИ, Интернет, социальные медиа), которые могут нанести угрозу имиджу и деловой 

репутации Лицея БГУ или БГУ. 

3.17. не допускать употребление или хранение алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в здании, на территории 

Лицея БГУ и БГУ, в общежитии и на выездных лицейских мероприятиях либо появление в указанных 

местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

3.18. не допускать курение (потребление) табачных изделий, использования электронных систем 

курения, систем для потребления табака (вейпов), а также хранения и использования кальяна в здании, 

общежитии и на территории Лицея БГУ и БГУ; 

3.19. не допускать использование или хранение ядовитых, взрыво- и пожароопасных веществ, колющих 

и режущих предметов в здании, на территории Лицея БГУ и БГУ, в общежитии и на выездных лицейских 

мероприятиях; 

3.20. не допускать нарушение правил проживания в общежитии; 

3.21. не допускать иные противоправные действия (бездействия). 

 

4. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ.  

Основаниями для привлечения учащегося к дисциплинарной ответственности являются  противоправное, 

виновное (умышленное или по неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, возложенных  на  него  данными Правилами внутреннего распорядка, актами  

законодательства и локальными нормативными документами Лицея БГУ и БГУ. 

5.1. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор (условное отчисление), отчисление. 

5.2. Выговор (условное отчисление) как мера дисциплинарной ответственности может быть применён за: 

- отсутствие более чем на 6 часах учебных занятий без уважительной причины или 6 опозданий в течение 

одного месяца; 

- нарушение правил проживания в общежитии; 

- курение на территории Лицея БГУ, прилегающей к нему территории и на выездных лицейских 

мероприятиях; 



- употребление и хранение алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических, 

психотропных, токсических и других одурманивающих веществ либо нахождение в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

5.3. Отчисление  как  мера  дисциплинарной  ответственности  может быть применено за: 

- длительное отсутствие (более тридцати дней) без уважительных причин на учебных занятиях в течение 

учебного года; 

- систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей лицеистом, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания; 

- поведение, ставящее под угрозу жизнь и здоровье участников образовательного процесса 

5.4. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит руководству Лицея БГУ. При выборе 

меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение учащегося.  

5.5. Применение в качестве меры дисциплинарного взыскания отчисления к несовершеннолетнему 

учащемуся допускается только после уведомления соответствующей комиссии по делам 

несовершеннолетних местного исполнительного и распорядительного органа. 

5.6. Поводами  для  привлечения лицеиста к дисциплинарной ответственности могут служить сообщения 

местных исполнительных  и распорядительных органов, правоохранительных органов, иных 

государственных органов и организаций, докладные записки педагогических и иных работников, лиц, 

осуществляющих охрану здания Лицея БГУ. 

5.7. До применения дисциплинарного взыскания уполномоченное должностное лицо Лицея БГУ обязано 

уведомить одного из законных представителей несовершеннолетнего учащегося о возможности 

привлечения этого несовершеннолетнего учащегося к дисциплинарной ответственности, затребовать у 

учащегося объяснение в письменной форме, которое он вправе представить в течение пяти календарных 

дней. При отказе лицеиста дать объяснение, составляется акт, который подписывается тремя лицами из 

числа работников и (или) учащихся Лицея БГУ, достигших возраста восемнадцати лет. 

5.8. Отказ учащегося дать объяснение в письменной форме не препятствует применению к нему меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

5.10. Учащийся может быть  привлечен к дисциплинарной ответственности не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка (день, когда о проступке стало или должно было стать 

известно педагогическому работнику Лицея БГУ), не считая времени болезни учащегося, нахождения его 

на каникулах.  

5.11. Решение о применении дисциплинарного взыскания к обучающемуся оформляется приказом 

директора Лицея БГУ. Приказ директора Лицея БГУ о применении меры дисциплинарного взыскания 

объявляется  учащемуся под роспись в течение трех календарных дней. Учащийся, не ознакомленный с 

приказом о применении меры дисциплинарного взыскания, считается не привлекавшимся к 

дисциплинарной ответственности. Отказ учащегося от ознакомления с приказом оформляется актом, 

который подписывается тремя лицами из числа работников и (или) учащихся Лицея БГУ, достигших 

возраста восемнадцати лет. В срок, установленный для объявления приказа о применении меры 

дисциплинарного взыскания, не входит время болезни учащегося, нахождения его на каникулах. 

Ответственные работники Лицея БГУ в установленном порядке, в течение пяти календарных дней со дня 

привлечения к дисциплинарной ответственности несовершеннолетнего учащегося, информирует об этом 

в письменной или устной форме одного из его законных представителей. 

5.12. Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания заносятся в личное дело учащегося. 

5.13. Учащийся считается не привлекавшимся к дисциплинарной ответственности, если в течение одного 

календарного года со дня применения к нему меры дисциплинарного взыскания он не будет повторно 

привлечен к дисциплинарной ответственности. При этом дисциплинарное взыскание погашается 

автоматически без издания приказа. 


