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Правила поведения учащихся
1. Общие положения.
1.1. Правила для обучающихся, воспитанников ОКОУ « Тёткинская школа- интернат» (в
дальнейшем «Правила») устанавливают нормы их поведения в здании и на территории
школы-интерната.
Цель Правил: создание в школе-интернате нормативной рабочей обстановки, способству
ющей успешной учебе каждого обучающегося, воспитанника, воспитание уважения к
личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской Федера
ции, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании».
1.3. Правила поведения для обучающихся, воспитанников рассматриваются на педаго
гическом совете школы-интерната и утверждаются директором.

2. Общие правила поведения
2.1. Обучающийся, воспитанник приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чи
стый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, одевает сменную обувь, занима
ет свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоя
щему уроку.
2.2. В помещении школы-интерната все обучающиеся, воспитанники ходят в сменной
обуви.
2.3. Для занятий физической культурой у обучающихся, воспитанников должна быть
спортивная одежда и обувь.
2.4. Для уроков профессионального трудового обучения и социально-бытовой ориенти
ровки должна быть специальная рабочая одежда (халаты, фартуки, косынки).
2.5. Нельзя приносить в школу-интернат и на ее территорию с любой целью и использо
вать любым способом оружие, взрыво- или огнеопасные вещества, табачные изделия,
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные ве
щества и яды.
2.6. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы-интерната и с ее территории в
урочное время, а также во второй половине. В случае пропуска занятий обучающийся,
воспитанник должен предъявить классному руководителю справку от врача или записку
от родителей (лиц. их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать заня
тия без уважительных причин не разрешается.
2.7. Обучающиеся, воспитанники обязаны уважать права и интересы других детей, работ
ников школы-интерната, не подвергать опасности их жизнь и здоровье, спорные вопросы
решать в установленном порядке.
2.8. Вне школы-интерната обучающиеся, воспитанники ведут себя везде и всюду так, что
бы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы-интерната.

2.9. Обучающиеся, воспитанники берегут имущество школы, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу. В случае причинения ущерба имуществу школы - ин
терната родители (законные представители) обязаны возместить его.
2.10. Обучающиеся, воспитанники обязаны выполнять Устав школы-интерната, распоря
жения работников школы и дежурных обучающихся, воспитанников, если они не проти
воречат Уставу школы-интерната.
2.11. Обучающиеся, воспитанники обязаны соблюдать и поддерживать установленные в
школе-интернате правила внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии и
гигиены.
2.12. Все учащиеся принимают участия в мероприятиях по благоустройству школы - ин
терната и его территории, в меру своих физических возможностей.
2.13. Учащимся следует уважать право собственности. Книги, куртки и прочие личные
вещи, находящиеся в школе - интернате, принадлежат их владельцам.
2.14. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться дисциплинарные меры,
вплоть до уголовного
2.15. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается
сдать их дежурному администратор}' или учителю.

III. Поведение на занятиях
3.1. При входе педагога в класс, обучающиеся, воспитанники встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным обра
зом они приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
3.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения обучающимся,
воспитанникам на занятиях в соответствии с Законом «Об образовании». Уставом и Пра
вилами внутреннего трудового распорядка школы-интерната.
3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное
время должно использоваться обучающимися, воспитанниками только для учебных целей.
3.4. Если во время занятий обучающемуся, воспитаннику необходимо выйти из класса, то
он должен попросить разрешения педагога и покинуть класс только после получения раз
решения педагога.
3.5. Если обучающийся, воспитанник хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку.
3.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объ
явит об окончании занятий, обучающийся, воспитанник вправе покинуть класс.
3.7. В каждом классе в течение учебного дня дежурят обучающиеся, воспитанники, кото
рые помогают учителю в подготовке наглядных пособий, сообщают учителю об отсут
ствии ученика на уроке.
3.8. Обучающиеся, воспитанники должны предъявлять дневник по требованию учителя,
иметь все необходимое для работы на уроках, записывать домашнее задание, выполнять
домашнее задание.

IV. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
Во время перерывов (перемен) обучающийся, воспитанник обязан:
— привести в порядок свое рабочее место — подготовить дневник, учебники, тетради,
пенал и др. принадлежности;
— выйти из класса (по просьбе или требованию учителя):
— подчиняться требованиям педагога и работников школы:
— помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
4.2. Обучающимся, воспитанникам запрещается:
— самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках.
—во время перемен бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
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—
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для выяс
нения отношений, заниматься вымогательством и запугиванием;
— употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
— использовать любые средства, могущие привести к взрывам и
возгоранию.
4.3. Дежурный по классу:
— находится в классе во время перемены:
— обеспечивает порядок в классе:
— помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку.
4.4. Обучающиеся, воспитанники находясь в столовой:
-подчиняются требованиям педагога и работников столовой:
-соблюдают тишину, во время приёма пиши:
-употребляют еду и напитки только в столовой;
-убирают за собой посуду после принятия пищи.

V. Обучающиеся, воспитанники обязаны
5.1. Выполнять Устав школы, добросовестно учиться, уважать честь и достоинство
других учащихся и работников школы и выполнять правила внутреннего распо
рядка.
5.2. Соблюдать расписание занятий (уроков, кружков, секций), не опаздывать и не
пропускать занятия без уважительной причины.
5.3. Беречь школьное имущество.
5.4. Охранять зеленые насаждения, в том числе в школе-интернате.
5.5. Экономно расходовать электроэнергию и воду.
5.6. Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать по
сильную помощь в уборке школьных помещений во время дежурства по классу
и по школе.
5.7. Соблюдать порядок и чистоту в классе, столовой, гардеробе, туалете.
5.8. Уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих.
5.9. Принимать участие в мероприятиях, коллективных делах класса и школы, со
блюдая при этом правила поведения.
5.10. Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного са
моуправления.
5.11. Являться в школу чистыми, опрятными, с вычищенной обувью, придержива
ясь делового стиля одежды.

VI. Заключительные положения
6.1. Обучающиеся, воспитанники не имеют права во время нахождения на территории
школы-интерната и при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные
для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
6.2. Дисциплина в школе-интернате поддерживается на основе уважения человече
ского достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов и других работников
школы. Применение методов
психического и физического насилия по отноше
нию к окружающим не допускается.

