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Правила внутреннего распорядка для обучающихся, воспитанников

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Конституцией Россий
ской Федерации, Уставом ОКОУ « Тёткинская школа- интернат», Конвенцией о правах 
ребенка.
1.2. Настоящие Правила устанавливают Прааи.та внутреннего распорядка обучающихся, 
воспитанников в здании и на территории школы - интерната, а также во время внекласс
ных мероприятий, проводимых организацией.
1.2. Цели Правил внутреннего распорядка:

-создание оптимальной обстановки, необходимой для организации учебно- воспита
тельного процесса;
- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ,
- воспитание уважения к личности, ее правам;
- развитие культуры поведения и навыков общения.

1.3. Дисциплина в образовательной организации (далее 0 0 ) поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства всех участников образовательного процесса. При
менение методов физического и психологического насилия в 0 0  недопустимо.

2. Общие обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
2.1. Соблюдать Устав 0 0 . решения Педагогического совета и органов общественного 

самоуправления школы-интерната, правила внутреннего распорядка, инструкции по 
охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации и 
педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса.

2.2 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав
ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

2.3 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получе
ния образования другими обучающимися;

2.4. Вести себя в школе-интернате и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и досто
инство, не запятнать доброе имя школы.

2.5. Посещать 0 0  в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без 
уважительной причины. В случае пропуска занятий, воспитанник представляет классному 
руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их заме
няющих) о причине отсутствия.

2.6. Находиться в 0 0  в течение учебного времени. Покидать территорию школы- ин
терната в урочное время, а также во внеурочное время возможно только с разрешения пе
дагога или дежурного администратора.

2.7. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и каче
ственно выполнять домашние задания на самоподготовке. .

2.8. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде, предусмот
ренном образовательной программой.



2.9.Здороваться с работниками и посетителями школы-интерната, проявлять уваже
ние к старшим, заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, взрослым, 
старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.

2.10. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного ува
жения. с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно. - обращаться за по
мощью к классном}- руководителю, администрации 00.

2.1 1. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.
2.12 Бережно относиться к имущее им организации, осуществляющей образователь

ную деятельность.

Обучающиеся, воспитанники имеют право на:
Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений: взглядам учащегося 
уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью.
Свобод} информации.
Свобод}- мысли, совести и религии.
Уважение человеческого достоинства.
Получение бесплатного образования в соответствии с государственными образователь
ными стандартами, развитие своей личности, своих талантов, умственных и физических 
способностей в самом полном объеме.
Обучение в рамках государственных образоваисльных стандартов по индивидуальным 
учебным планам в порядке, определяемом \ставом школы (обучение на дому по меди
цинским показаниям).
Открытую оценку знаний и умений \чаще1 ися. получение оценки но каждом} предмету 
исключительно в соответствии со своими шаниями и мнениями.
Заблаговременное уведомление о ериках и объеме контрольных работ в соответствии с 
графиком: в течение дня может бы in проведена только одна контрольная работа. Допол
нительную бесплатную помощь учшеля в приоорстении знаний на специальных заняти
ях. предусмотренных графиком работы школы и учителя.
Участие в культурной жизни шкоды, организуемых в ней мероприятиях, соответствую
щих возрасту учащегося.
Отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время.
Участие в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемом уставом. 
Льготы и материальная помощь в еоогвешгвип с действующими нормами.
Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную програм
му соответствующего уровня.
Создание различных общественных объединений, если они не противоречат Устав} шко
лы.
Внесение предложений об изменениях в образовательной деятельности школы в утвер
жденном порядке.
Использование для выст} млений средства массовой информации школы - стенды: «ин
формации». «школьная жизнь», издание газет.
Право знать о проставленных ему оценках - как за }етные. так и за письменные работы. 
Право на конфиденциальность сообщения оценки за свой ответ иди письменную работ}-. 
Право на ходатайство о перенесении сроков контрольных работ после проп}сков по бо
лезни. подтвержденных медицинскими документами.
Право быть выслушанным.

Запрсчцаетсн:
- приносить в школу-интернат и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные 
вещества и яды:
- корить в зданиях и на территории шко.ты-пн i ерната:
- использовать ненормативную лексику:
- приходить в школ} в грязной, мятой одежде, неприлично короткой иди открытой 
одежде, о: крыш темопст рпроил гг принадлежность к различным фан-движениям, ка-



ким оы то ни оыло партиям, религиозным течениям и т.п.:
- колигь по школе-интернату в верхней одежде и головных уборах.
- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В противном
случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги могут изъять
имкшество до прихода родителей (законных представителей) обучающего, воспитани-
К'Л.
3. Приход и уход из школы-интерната
3.1. Приходили в школу следует в чистой, выi паженной одежде деловою стиля, иметь 

опрятный вид и аккуратную прическу.
3.2. Необходимо иметь с собой все необходимые для занятий принадлежности.
3.3. Войдя в школу-интернат, обучающиеся, воспи санники снимают верхнюю одежду 

и одевают сменную обувь в гардеробе.
3.4. После окончания занятий нужно полк нить одежду и з гардероба, аккуратно одеться 

и покинуть шко.тк. соблюдая правила вежливости.

4. Поведение на уроке
4.1. Воспитанники занимают свои места в кабинете, так как это устанавливаел' педа

гог. с учетом психо-физических особенностей обучающихся, воспитанников.
4.2. Каждый педагог определяет специфические правила при проведении занятий по 

своем}' предмет}-, которые не должны противоречить законам России, нормативным до
кументам и правилам школы-интерната. Эти правила обязательны для исполнения всеми 
об_к чающимся }' данного педагога.

4.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и 
все необходимое для работы в классе.

4.4. При входе педагога в класс, ученики встают в знак приветилвпя и садятся после 
id о. как педаг ог о твети т на прпве i с i вис и разреши i сес ть. Подобным образом обучаю
щиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий.

4.5. Время срока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 
нельзя шуметь, отвлекаться самом}' и отвлекать других посторонними разговорами, игра
ми и дрш'и.ми. не относящимися к урок}, делами.

4.6. При готовности задать вопрос или ответить. - следует поднять рук} и получить 
разрешение учителя.

4.7. Нели воспитанник}' необходимо выйти из класса, он должен попросить разреше
ния }■ педагога.

4.8. После звонка, когда педагог объявит об окончании урока, ученики вправе встать, 
навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, вый ти из класса.

4.4. Обучающиеся должны иметь спортивную форм}' и обувь для уроков физкультуры, 
а также специальную одежд} для } роков труда, социально-бытовой ориентировки.

4.10. Запрещается во время с роков пользовал ься мобильными телефонами и другими 
} стройствами. не относящимися к учебном} процесс}. Следует отключить и убрать все 
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.). перенесли мобиль
ный :елефон в тихий режим и убрать его со сюда. 13 сл\ чае нарушения, педагог имеел 
право изъять техническое устройство па время урока. При неоднократном нарушении 
■: л\ ; реноваций устройство возвращается только в присутствии роди лелей (законных 
..геле i ави лелей ) обучающегося, воспи тан ника.

5. Поведение па перемене
5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой сто-

5.3. Во время перерывов (перемен) обещающимся, воспи 'санникам запрещается:
- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи окопных проёмов и в 

друих местах, не приспособленных для игр:
- юлклсь друг друга, бросал ься предметами и применю ь физическою сил} для реше-



люоого рола проолем:
-бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконни- 
ках и на полу:

- \ потреблять непристойные выражения и жесты в алрес любых лиц. запугивать, за- 
н,:магъся вымогательством.

Нарушение данного пункта влечет за собой применение административных мер. 
.предусмотренных Российским законодательством.

О. Поведение в столовой

Обучающиеся, воспи танники, находясь в столовой, соблюдаю!' следующие правила:
• посещают столовую согласно график;! приема пиши, в сопровождении учителя или 
воспитателя:
• моют руки перед едой:
• подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса:
• сбирают за собой посуде после принятия пищи:
• бережно относятся к имуществе школьной толовой:
• не разрешается выносить продукты питания из столовой, запрещено питание в ка
бинетах. коридорах, на лестницах и в спальнях:
• во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и ве
сти себя пристойно:
• запрещается вход в столовую в верхней одежде, вход с сумками, портфелями и рюк
заками. Данные вещи на период нахождения обучающихся в столовой . оставляются 
ими в гардеробе и (или) в классных комнатах.

Д Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
7.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.
7.2. Следует строго выполнять все сказания р\ ководи шля при проведении массовых 

мероприятий, избекпь любых действий, коюрые m o i  \ i бьпь опасны идя собственной 
жизни и для окружающих.

Обучающиеся должны соблюдать дисциплин), следовать установленным марш
рутом движения, оставаться в расположении группы, если до  определено руководителем.

7.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководи
телю труппы об ухудшении здоровья или травме.

Д5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповом)' имуществу.

7.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 
костры и .чр.). устраивать световые аффекты с применением химических, пиротехниче
ских и друшх средств, способных вызвать возгорание.
S. Библиотека
Обучающиеся, воспитанники, находясь в школьной библиотеке, соблюдаю'i следующие
плавила:

» пользование библиотекой обучающимися осуществляется в часы работы библиоте
ки:

• роди 1 ели (законные представители) несу! материальную ответственность за книги, 
взятые в библиотеке.

4. Спортивный зал
• Занятия в спортивно- тренажерном заде организуются в соответствии с расписани

ем. Запрещается нахождение и занятия в спортивно- тренажерном заде без учителя 
иди р\ доводи теля секции, кружка дополнительного образования.

• 3 и я т п я во внеурочное время в спортивно- тренажерном зале организуются по рас
писанию спортивных секций, кружков, планов внеурочных мероприятий.

• Дня занятий в запах спортивная форма и обувь обязательна.



10. Рекреации
Обечающиеся, воспитанники, находясь в рекреации, соблюдают следующие правила:

• запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб здоровью иди имуще
ству .

• рекомендуется спокойное перемещение при переходе из одного учебного кабинета в 
другой.

11. Учебные кабинеты
• входить в кабинет и выходить из пего спокойно, нс толкаясь, нс хлопая дверью:
• в кабинете ходить только в сменной обуви:
• разговаривать негромким спокойным голосом:
• проветривать кабинет перед началом занятий и после каждого урока:
• поддерживать чистоту в кабинете:
• не открывать окно без разрешения у чи теля:
• запрещается сидеть и стоять па подоконнике:
• беречь школьное имущество:
• аккуратно обращаться с учебными пособиями, играми, оборудованием:
• складывать на место книги, пособия, раздаточный материал:
• содержать в чистоте рабочее мес то, соблюдать порядок на парте:
• о плохом самочувствии сообщить у шмелю:
• выходя из кабинета после у рока выключить свет, закрыть окно, водопроводные кра

ны в кабинете физики, биологии. СБО.
12. Спальные комнаты

• входить в спальные комнаты и выходить из них спокойно, не толкаясь, не хлопая 
дверью:

• запрещается лежать в одежде на кровати, сидел. на кровати своей или чужой:
• запрещается держать в тумбочках продух:ы низания и другие вещи, не относящиеся 

к предметам личной гигиены:
• после отбоя каждый воспитанник должен быть в постели, лежать спокойно и тихо, 

не мешая своим юварищам:
• громко разговаривать, приносить в спальную комнату посторонние вещи, читать ле

жа в постели -  запрещается:
• в спальных комнатах ходим, юлько в сменной обуви:
• разговаривать негромким спокойным голосом:
• проветривать перед сном и после сна:
• поддерживать чистоту, аккуратно заправлять постели, следить за рабочим местом:
• запрещается сидеть и отнять на подоконнике, открыват ь окна:
• складывать на место санитарно - гигиенические принадлежности, одежду, книги, 

раздаточный материал:
• о плохом самочувствии сообщать воспитателю:
• выходя из комнаты после сна или занятия, выключить свет, закрыть окно.

13. Г арлероб
• нс толкаясь, поочередно входить в раздевалку и выходить из нее. аккуратно неся 

свои вещи и обу вь в мешке (из материала):
• вешал, одежду на постоянную вешалку:
• запрещено трогать чужие вещи, перевешивать их и причинять ущерб:
• запрещается оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи и другие ценные 

вещи.
1 4.Ту a.it I ные комка гы

• в т\плотных комнатах обу чающиеся, воспиганники обязаны соблюдать еанитарно-
1 ш иснические правила при пользовании оборудованием туалетной комнаты и пра
вила личной гигиены.

15. Территория школы



• осязаны находиться в пределах границ школьного территория школы-интерната яв- 
..яеюя частью школы (участком школы), где необходимо соблюдать общий порядок:

• \'тетка совместно с педагогами.
16. Медицинский кабинет

• .юсешагь медицинский кабине! можно при ухудшении самочувствия, обострении 
хронических заболеваний, получении травм и отравлений, не дожидаясь окончания 
."охт. занятия, мероприятия, в сопровождении педагога, или поставив в известность
. чп .едя. классною руководи геля, руководителя кружка, воспитателя, а в экст ренных 
еллчаях и бет предупреждения:

• лги прохождении группового медосмотра входить в помещение медицинского каби
не.;: и покидать его только с разрешения медицинского работника, соблюдат ь оче
редность. не шуметь, аккуратно обращаться с медицинским оборудованием (весами.
ттппмегом и т.д.):

• - п п.-юм объеме и в срок выполнить указания медработника.
16. О 1 вс 1 с I венное г ь обучающихся , воспитанников

1 В юответетвии со ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
чю v бдлзованпи в Российской Федерации» и.5. меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся, воспитанникам по образовательным программам 
г.лчплыюго общего образования, а также к обучающимся, воспитанникам с ограничен
ными возможностями здоровья.
•0.2. В случае совершения обучающимся, воспитанником дисциплинарного проступка 
применяются меры воспитательною характера, данный поступок доводится до сведе
ния родителей (законных представителей), а в случае повторных нарушений дисци
плинарный проступок рассматривается на заседании Совета по профилактике право
нарушений несовершеннолетних. При рассмотрении дисциплинарного проступка обу
чающегося. воспитанника на Совете профилактики учитывается тяжесть дисципли
нарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 
поведение обучающегося, воспитанника, сто психофизическое и эмоциональное со
стояние.
17.Заключительные положения
17.1 Действие настоящих Правил распространяется па всех обучающихся, воспитан
ников школы, находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так 
и во внеурочное время.
17.2 Правила внутреннего распорядка для обучающихся, воспитанников находятся в 
школе на видном месте для всеобщего ознакомления, размещаются на сайте образова- 
1 единого учреждения.


