


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООн о правах ребенка,  Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 

15"Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  Уставом 

Организации. 

 1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся,  применение 

поощрения и мер воспитательного характера к обучающимся 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями «Чернухинская  школа-

интернат» (далее – организация). 

1.1. Правила поведения обучающихся должны в обязательном 

порядке обсуждаться на классных часах всех классов организации и  

родительских собраниях классов. 

 1.3. Дисциплина в организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися организации и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получения обучающимися начального общего 

образования. 



2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

 2.1. Обучающиеся имеют право на: 

 2.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 2.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану; 

 2.1.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

 2.1.4. Свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

 2.1.5. Каникулы  - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

 2.1.6  Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 2.1.7. Участие в управлении организацией в порядке, установленном 

Уставом Организации; 

 2.1.8. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности организации; 



 2.1.9. Обжалование локальных актов организации в установленном 

законодательством РФ порядке; 

 2.1.10. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой организации; 

 2.1.11. Пользование в порядке установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта организации; 

 2.1.12. 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; 

 2.1.13. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой деятельности; 

 2.1.16. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

 2.1.17. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 

в организации и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном соответствующим Положением; 

 2.1.18. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды; 

 2.1.19. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

 2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

 2.2.1.Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации; 



 2.2.2.Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

 2.2.3.Обеспечение местами в интернате; 

 2.2.4.Транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего 

Федерального закона; 

 

 2.3. Обучающиеся, воспитанники обязаны: 

 2.3.1.  Приходить в организацию за 10 минут до начала занятий.  

 2.3.2.  Снимать верхнюю одежду в гардеробе организации, или в месте, 

предназначенном для обучающихся его класса. 

 2.3.3. 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; 

 2.3.4. Выполнять требования Устава Организации, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов организации по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 2.3.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 2.3.6. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

 2.3.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации осуществляющих образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 2.3.8. Бережно относиться к имуществу организации; 



 2.3.9. Соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в организации; 

 2.3.10. Находиться в организации только в сменной обуви, иметь 

опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в одежде 

делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать 

только в специальной одежде и обуви; 

 2.3.11. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

 2.3.12. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 2.3.13. Своевременно проходить все необходимые медицинские 

осмотры. 

 

 2.4. обучающимся запрещается: 

 2.4.1. Приносить, передавать, использовать в организации 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; 

 2.4.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и 

вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 2.4.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 2.4.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников организации и иных лиц; 



 2.4.5. За неисполнение или нарушение Устава организации, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

3. Поведение обучающихся на переменах 

 

3.1. Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха, 

питания, общения с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в 

соответствии с расписанием уроков. Главным требованием в это свободное 

время является требование к каждому обучающемуся, чтобы его 

времяпровождение не мешало отдыхать другим обучающимся. 

3.2. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, 

толкать других обучающихся, бросать друг в друга различные предметы. 

Этот запрет связан с заботой о здоровье каждого обучающегося. 

Обучающийся должен помнить, что большинство школьных травм случается 

на переменах. 

3.3. Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. 

Обучающийся обязан понимать, что за короткое время перемены он должен 

успеть отдохнуть, чтобы нормально работать на следующем уроке. 

3.4. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на 

подоконниках. Для проветривания классов и коридоров используются 

фрамуги (деревянные рамы), режим откидного верха (стеклянные 

европакеты). 

3.5. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются 

обучающиеся дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные 

обучающиеся обязаны беспрекословно выполнять их распоряжения. 

 

 

 



4. Поведение обучающихся в столовой 

 

4.1. Обучающиеся каждого класса пользуются столовой в 

соответствии с режимом питания, утвержденным директором организации. 

4.2. Обучающиеся приходят в школьную столовую на завтраки и 

обеды в сопровождении воспитателя или учителя, проводившего урок в 

данном классе. 

4.3. Обучающиеся должны перед приемом пищи вымыть руки. 

4.4. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует 

соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу. 

4.5. Каждый обучающийся  после приема пищи  обязан унести 

используемую им посуду в моечную столовой. 

4.6. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу 

столовой, проявлять уважение к работникам столовой. 

4.7. После приема пищи дежурные каждого класса приводят в 

порядок столы, за которыми ели обучающиеся. 

4.8. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 

 

5. Поведение обучающихся в школьном гардеробе 

 

5.1. При входе в помещение школьного гардероба обучающийся 

должен пройти к тому месту, где переодевается его класс,  и повесить 

верхнюю одежду на крючок с указанием его фамилии (за распределение мест 

в гардеробе по классам отвечает заместитель директора по ВР. 

5.2. Придя в школу, обучающийся обязан переодеть сменную обувь, а 

обувь, в которой шел по улице сложить в пакет и повесить на свой крючок. 

5.3. В последний учебный день перед каникулами обучающиеся 

должны забирать сменную обувь домой для ремонта и просушки. 

5.4.  Поведение обучающихся во время их пребывания в группе 

продленного дня. 



5.5. Обучающиеся, посещающие группу продленного дня, должны 

знать и соблюдать все режимные моменты (прогулка, самоподготовка, 

воспитательные часы, дополнительные занятия кружков и т.д.). 

5.6. Во время прогулки, обучающиеся должны находиться в поле 

зрения воспитателя, участвовать в совместных играх, наблюдениях. 

5.7. Во время самоподготовки каждый обучающийся обязан, не 

отвлекаясь, выполнять домашнее задание. Выполнив домашнюю работу 

раньше других обучающийся не мешает своим товарищам (читает, играет в 

«тихие» игры, рисует). 

5.8. Обучающиеся могут быть отпущены воспитателем с группы 

продленного дня на основании письменного обращения родителей. 

 

6. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

 6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение 

качества обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности к обучающимся организации могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся, воспитаннику; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося, воспитанника; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

 6.2. Процедура применения поощрений: 

 6.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности законным представителям обучающегося, направление 

благодарственного письма по месту работы законных представителей 

обучающегося могут применять все педагогические работники организации 

при проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 



 6.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией организации по представлению классного 

руководителя, воспитателя  и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые обучающимися по отдельным предметам учебного плана и 

(или) во внеурочной деятельности на уровне организации; 

 6.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов организации к обучающимся могут быть применены 

меры воспитательного характера. 

 6.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации организации, ее педагогических работников, направленные 

на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в организации, 

осознание обучающимися пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

 6.5. По решению органа управления организацией за совершенные 

неоднократно грубые нарушения настоящего Устава допускается 

исключение из организации обучающегося, достигшего  возраста пятнадцати 

лет. 

 6.6. Исключение обучающегося из организации применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в организации оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

а также нормальное функционирование организации. 

 6.7. Решение об исключении обучающегося, не получившего  

начального общего образования, принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 



  

 



 


