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Положения о проведении дискотек в лицее 
 

1. Общие положения 
Правила поведения на дискотеках лицея вводятся   в целях обеспечения безопасности 
обучающихся, сохранности лицейского имущества и воспитания культуры общения. 
1.1. Дискотеки проводятся по плану воспитательной работы лицея на бесплатной основе для 

учащихся лицея. 
1.2. Дежурство на дискотеках осуществляют члены Гражданского клуба лицея и классные 

коллективы по графику дежурств. 
1.3. На начало и окончание мероприятия дежурные делают обход здания и фиксируют 

состояние материальных ценностей лицея (окна, двери, диваны, стенды и т.д.). 
2. Правила поведения на дискотеках 
2.1. На дискотеку допускаются обучающиеся лицея 9-11 классов и выпускники лицея (по 

приглашению), соблюдающие правила поведения в общественных местах. 
2.2. Дискотека проходит на 1-м этаже здания лицея в вестибюле. 
2.3. Лица в нетрезвом состоянии и в состоянии наркотического опьянения на дискотеку не 

допускаются. 
2.4. Во время проведения дискотеки запрещается: 
• Выходить без уважительной причины из здания лицея; 
• Курить в здании лицея и на ее территории; 
• Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, токсические или наркотические 

вещества; 
• Проходить на 2 и 3-й этажи здания лицея без надобности. 
2.5. Ответственность за поведение приглашенных несут те, кто их пригласил 
2.6. За нарушение настоящих правил учащиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности, предусмотренной Уставом  Гражданского клуба лицея. 
3. Информационная осведомленность норм поведения на дискотеках 
3.1.Положение о проведении дискотек обсуждается на собраниях ученических коллективов 

лицея. При серьезных нарушениях  дисциплинарного характера применяются меры 
административной ответственности с привлечением правоохранительных органов 
(милиции). 

3.2.Содержание Положения  доносится до родительской общественности посредством 
стендовой информации. 

3.3.Дежурные от комиссии «Дисциплина и порядок» действуют на основании выданных 
инструкций (прилагаются). 

3.4.По окончании дискотеки дежурными проводится пятиминутка – анализ по организации 
досуга старшеклассника и уровня выполненных обязательств. 
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