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Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся 

  

I. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка определяют общие правила 

поведения обучающихся в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 15 города Белово» (далее - Школа-интернат), на ее территории, 

нормы поведения на занятиях, поведение до начала, в перерывах и после 

окончания занятий и др.  

1.2. Правила поведения обучающихся разрабатываются с целью:  

- обеспечения безопасных условий пребывания детей в Школе-интернате;  

- создания благоприятных условий для образовательного процесса;  

- воспитания культуры общения обучающихся, основанной на уважении 

личных прав человека;  

- приведения норм поведения обучающихся в соответствие с общепринятыми 

требованиями, закрепленными в законодательном порядке.  

1.3. Дисциплина в Школе-интернате поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного 

процесса. Применение методов физического и психологического насилия в 

Школе-интернате недопустимо.  

1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными 

для всех обучающихся Школы-интерната и их родителей (законных 

представителей). Невыполнение данных Правил может служить основанием 

для принятия административных мер. При приеме обучающегося в школу 

администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами. 

 

II.  Режим образовательного процесса 

2.1. В Школе-интернате установлена пятидневная рабочая неделя с 

круглосуточным пребыванием. Продолжительность каникул может 

варьироваться от 7 до 13 дней, но в совокупности составляет не менее 30 

дней. Дополнительные недельные каникулы первоклассников 

организовываются в феврале.  

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Школы-интерната. 

2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.  

2.4. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-

15, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26.  
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2.5. Продолжительность урока во 2-9-х классах составляет 40 минут.  

2.6. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий режим 

занятий: в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; в 

ноябре и декабре— по 4 урока продолжительностью 35 минут; с января по 

май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. В середине учебного дня 

(после второго урока) проводится динамическая пауза продолжительностью 

40 минут.  

2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут.  

2.8. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым директором школы-интерната.  

 

III. Общие правила поведения обучающихся  

3.1. Ежедневное посещение Школы-интерната обучающимся обязательно. 

При отсутствии обучающегося на занятии его родители (законные 

представители) должны поставить в известность классного руководителя и 

представить в Школу-интернат справку из медицинского учреждения.  

3.2. Обучающиеся должны иметь ежедневно на уроках дневник ученика.  

3.3. Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно причесанным, в 

сменной обуви и деловой одежде.  

3.3.1. Деловая одежда для девочек: юбки, сарафаны; рубашки, блузки 

однотонные, светлых тонов; костюмы или платья классические, без лишних 

украшений.  

3.3.2. Деловая одежда для мальчиков: брюки классические; рубашки 

однотонные, светлых тонов; костюмы, пуловеры.  

3.3.3. Ученицам Школы-интерната не разрешается приходить на занятие с 

яркой косметикой, яркой бижутерией, в брюках.  

3.3.4. Прическа для девочек: если у девочек длинные волосы, то они должны 

быть собраны в хвост или заплетены в косу.  

3.4. С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой 

находятся учебники, тетради, дневник, пенал с принадлежностями и другой 

учебный материал, если он требуется к уроку.  

3.5. Обучающимся Школы-интерната запрещено приносить в Школу-

интернат и на ее территорию с любой целью, показывать и использовать 

любым способом:  

- оружие, колющие и режущие предметы; 

- взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества;  

- спиртные напитки слабо и сильно алкогольные;  

- табачные изделия, спички, зажигалки;  

- наркотики и другие одурманивающие средства;  

- токсичные вещества и яды.  

3.6. В Школу-интернат нельзя приносить и распространять печатную 

продукцию, не имеющую отношения к образовательному процессу.  

3.7. Обучающийся приходит к учебному кабинету и ждет учителя. Входить в 

кабинет без разрешения учителя нельзя. 
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3.8. По разрешению учителя обучающийся входит в класс, спокойно 

занимает свое рабочее место, готовит все необходимые принадлежности к 

уроку.  

3.9. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать 

и пропускать занятия без уважительной причины.  

3.10. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (законных 

представителей) с указанием причины отсутствия ребенка. По записке от 

родителей обучающийся может пропустить занятия в Школе-интернате не 

более 3-х дней.  

3.11. В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за 

прохождение программы ложится на обучающегося и его родителей.  

3.12. Уходить из школы, находиться на еѐ территории во время занятий и 

перемен можно только после письменного разрешения дежурного 

заместителя директора. Дежурный заместитель директора по телефону 

ставит в известность родителей ученика о том, что он отпущен с занятий. 

3.13. Обучающимся запрещено без разрешения педагогов уходить из Школы-

интерната и с ее территории в урочное время.  

3.14. Обучающиеся Школы-интерната обязаны быть воспитанными:  

- проявлять уважение к старшим; 

- заботится о младших;  

- ко всем взрослым ученики Школы-интерната обращаться на Вы; 

- уступать дорогу старшим и девочкам (девушкам).  

3.15. Обучающиеся берегут имущество Школы-интерната, аккуратно 

относятся как к своему, так и к чужому имуществу.  

3.16. Личное имущество ученика Школы-интерната является 

неприкосновенным, но предъявляется учеником к досмотру по требованию 

уполномоченных лиц в присутствии родителей (законных представителей) 

или педагогов.  

 

IV. Правила поведения обучающихся в Школе-интернате 

и на занятиях 

4.1. Отношения между людьми в Школе-интернате строятся на основе 

взаимоуважения, доброжелательности и отзывчивости.  

4.2. Исключается насилие над личностью - моральное и физическое, а также 

действия, которые могут возмутить эстетические чувства окружающих, 

причинить вред здоровью.  

4.3. В Школе-интернате запрещено:  

- курить;  

- запугивать, шантажировать, оскорблять детей и взрослых;  

- щелкать семечки;  

- играть в азартные игры; 

- слушать на уроках плеер, пользоваться на уроках мобильным телефоном;  

- выяснять отношения при помощи силы и оскорблений;  
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- сквернословить;  

- заниматься вымогательством;  

- совершать иные противоправные действия.  

4.4. Обращение к взрослым и товарищам должно выражаться в 

доброжелательной и уважительной форме.  

4.5. При входе педагога в класс обучающиеся Школы-интерната встают в 

знак приветствия и садятся после того, как педагог, ответив на приветствие, 

разрешит им сесть. Подобным образом обучающиеся Школы-интерната 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий, и 

садятся по разрешению учителя.  

4.6. Дежурные по классу должны подготовить классное помещение к уроку, 

сообщить учителю об отсутствующих.  

4.7. Каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем 

месте, приводит в порядок после окончания урока.  

4.8. Учащиеся приходят на урок с необходимыми материалами и 

выполненным домашним заданием.  

4.9. Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного 

занятия.  

4.10. Во время урока обучающимся Школы-интерната нельзя шуметь, 

отвлекаться и отвлекать одноклассников от занятий посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное 

время должно использоваться обучающимся Школы-интерната только для 

учебных целей.  

4.11. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать объяснения 

учителя и ответы одноклассников, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами, выполнять требования учителя, не противоречащие 

Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставу Школы-интерната.  

Учитель может давать ученику задания, вызывать к доске, вести опрос в 

устной и письменной формах, оценивать классную, домашнюю, контрольную 

работы. Критерии оценки по каждому предмету должны быть доведены до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

4.12. Во время урока дневник ученика лежит на парте и предъявляется 

учителю по его просьбе для записей и выставления отметок. К доске ученик 

обязан выходить с дневником.  

4.13. В исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о 

чем должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке 

обучающийся должен отчитаться перед учителем о выполненном задании. 

4.14. Учащиеся, желающие спросить или дать ответ на какой либо вопрос, 

должны поднять руку.  

4.15. Если во время занятий обучающемуся Школы-интерната необходимо 

выйти из класса, то он должен поднять руку и попросить разрешения 

педагога. Недопустим самовольный выход ученика из класса.  
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4.16. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда 

учитель объявит об окончании занятий, обучающийся Школы-интерната 

вправе покинуть класс.  

4.17. Жвачка во рту - признак дурного тона, на уроке она запрещена.  

 

V. Правила поведения обучающихся на переменах и после уроков 

5.1. Во время перемен, до и после уроков обучающийся Школы-интерната не 

должен находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, 

мастерских без педагога.  

5.2. На переменах обучающиеся должны находиться в коридорах, давая 

возможность проветрить учебные кабинеты.  

5.3. Во время перерывов (перемен) обучающийся Школы-интерната обязан:  

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

- выйти из класса;  

- подчиняться требованиям педагога и работников Школы-интерната;  

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

5.4. Во время перерывов (перемен) обучающемуся Школы-интерната 

запрещено:  

- курить; 

- бегать по лестницам и коридорам, играть в подвижные игры, совершать 

действия которые могу привести к травмам и порче имущества; 

- сидеть на подоконниках;  

- открывать окна и стоять у открытых окон;  

- вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перегибаться через 

перила, устраивать игры, толпиться на лестницах;  

- перемещаться по лестничным ограждениям;  

- лазать по чердачным лестницам;  

- касаться электропроводов и ламп;  

- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;  

- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;  

- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные 

предметы;  

- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;  

- мешать другим отдыхать; 

- оставлять сотовый телефон без присмотра, передавать его в чужие руки;  

- громко включать звуковой сигнал телефона.  

5.5. Учащиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не ставить руки в 

дверные проемы, не баловаться и не хлопать дверьми.  

5.6. Учащиеся должны быть предельно внимательными на лестницах.  

5.7. Учащиеся должны по первому требованию дежурного администратора 

или учителя сообщать свою фамилию и класс.  

5.8. Дежурный по классу:  

- находится в классе во время перемены;  

- обеспечивает порядок в классе;  
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- помогает педагогу подготовить кабинет к следующему уроку; 

- после окончания занятий производит посильную уборку класса (мытье 

доски, уборка мусора с пола и др.).  

 

VI. Правила поведения обучающихся в гардеробе 

6.1. Обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе. Верхняя одежда 

должна иметь крепкую петельку - вешалку. Уличная обувь помещается в 

специальный мешок с ручкой-петелькой и также может оставляться в 

гардеробе. Мешок для уличной обуви должен быть прочным, не 

промокающим, подписанным.  

6.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в рукавах - 

шапки, шарфы, перчатки и варежки.  

6.3. Обучающийся самостоятельно вешает одежду в гардеробе и пакет с 

уличной обувью.  

6.4. На уроках гардероб не работает. Одежду можно забрать (в порядке 

исключения) по распоряжению дежурного администратора.  

6.5. В случае утраты одежды или обуви обучающийся обращается к 

дежурному администратору.  

6.6. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. гардероб является 

зоной повышенной опасности.  

6.7. Педагог провожает класс или группу в гардероб и присутствует при 

одевании обучающихся. Контролирует соблюдение обучающимися данных 

правил.  

6.8. Учитывая коллективное пользование гардеробом, Школа-интернат не 

несет ответственности за сохранность вещей. В связи с этим обучающимся не 

рекомендуется одевать в Школу-интернат дорогую верхнюю одежду и 

сменную обувь.  

 

VII. Правила поведения обучающихся в раздевалках 

спортивного зала 

7.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после 

урока физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

7.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.  

7.3. Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и 

обувь в специальных шкафчиках или на лавочках.  

7.4. В раздевалке спортивного зала обучающимся запрещено оставлять 

деньги и ценные вещи.  

7.5. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. они являются зоной 

повышенной опасности.  

7.6. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают 

раздевалки. Использовать помещение раздевалок не по назначению 

запрещается.  

7.7. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает 

об этом учителю физической культуры или дежурному администратору.  
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7.8. На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в 

спортивных форме и обуви.  

7.9. Учащиеся, освобожденные от занятий по физкультуры, обязаны 

присутствовать на занятиях вместе с классом. Им строго запрещается 

находиться в коридорах во время уроков физкультуры.  

7.10. Соблюдение правил поведения обучающихся Школы-интерната в 

раздевалке спортивного зала и на уроке физкультуры контролирует учитель 

физкультуры.  

 

VIII. Правила поведения обучающихся в столовой 

8.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только в отведѐнное 

графиком питания время.  

8.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, 

кидать предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь.  

8.3. Дежурные обучающиеся получают продукцию и накрывают столы.  

8.5. Есть стоя и выносить пищу из столовой запрещено.  

8.6. Ученик соблюдает культуру питания, нормы гигиены и санитарии:  

- перед едой моет руки с мылом;  

- не принимает пищу и питьѐ из одной посуды с другими;  

- не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами; 

- не оставляет за собой на столах грязную посуду; 

- соблюдает правила культуры поведения за обеденным столом;  

- не мешает приѐму пищи товарищей;  

- не разговаривает во время обеда, не толкает соседей;  

- осторожно, не торопясь, принимает горячую пищу; 

- грязную посуду сдает в мойку; 

- выходит из обеденного зала спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину и 

порядок. 

8.7. Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в 

обеденном зале учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные 

принадлежности.  

8.8. Порядок в обеденном зале поддерживает дежурный воспитатель и 

администратор. Требования взрослых, не противоречащие Закону РФ «Об 

образовании» и Уставу Школы-интерната, выполняются обучающимися 

беспрекословно.  

 

IX. Правила поведения обучающихся кабинетах 

9.1. Необходимо держать в чистоте и порядке закрепленное за классом 

помещение, установить график дежурства в кабинете, регулярно проводить 

уборку.  

9.1. Обучающимся запрещается:  

9.1.1. Брать ключ от кабинетов без разрешения учителя.  

9.1.2. Закрываться в классах.  

9.1.3. Самостоятельно открывать окна.  
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9.1. Обучающиеся несут ответственность (в том числе и материальную) за 

порчу имущества Школы-интерната.  

 

X. Правила поведения обучающихся в туалетных комнатах 
10.1. При пользовании туалетной комнатой обучающиеся должны соблюдать 

чистоту и порядок, соблюдать правила личной гигиены  

10.2. Обучающиеся соблюдают в туалетной комнате требования гигиены и 

санитарии:  

- аккуратно используют унитазы по назначению;  

- пользуются туалетной бумагой, которую не бросают в унитаз. Для 

туалетной бумаги возле каждого унитаза стоит урна;  

10.3. После посещения туалета моют руки с мылом и сушат их.  

10.3. В туалетной комнате обучающимся Школы-интерната запрещается:  

- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;  

- портить помещение и санитарное оборудование. Учащиеся несут 

ответственность (в том числе материальную) за порчу имущества туалетных 

комнат;  

- задерживаться в туалетных комнатах без надобности;  

- использовать помещение не по назначению;  

- курить в туалете.  

 

XI. Правила поведения во время проведения внеурочных мероприятий 

11.1.  Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности. 

11.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

11.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутам движения, оставаться в расположении группы, 

если это определено руководителем. 

11.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

11.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться 

к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

11.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

  

XII. Поощрение обучающихся и наложение на них взысканий 

12.1. Обучающиеся Школы-интерната поощряются за:  

12.1.1. Отличную учебу, учебу с одной «4».  
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12.1.2. Участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях.  

12.1.3. Активное участие в общественной жизни класса, Школы-интерната, 

города.  

12.1.4. Добровольный общественно полезный труд на благо Школы-

интерната, города.  

12.2. В Школе-интернате применяются следующие виды поощрений:  

12.2.1. Объявление благодарности ученику на общей линейке.  

12.2.2. Награждение ученика благодарственным письмом.  

12.2.3. Занесение благодарности в дневник ученика.  

12.2.4. Награждение ученика Почетной грамотой или Дипломом.  

12.2.5. Награждение ученика ценным подарком.  

12.3. В качестве дополнительного поощрения ученика используется 

поощрение его родителей (законных представителей) в виде:  

12.3.1. Благодарственного письма родителям по месту их работы.  

12.3.2. Занесение благодарности родителям в дневник их ребенка.  

12.3.3. Награждение родителей ученика Почетной грамотой.  

12.4. Поощрения применяются директором Школы-интерната по 

представлению органов соуправления, педагогов, а также в соответствии с 

положениями о конкурсах, соревнованиях. Поощрения оформляются 

приказом директора.   

12.5. Обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности за:  

12.5.1. Нарушение Устава Школы-интерната.  

12.5.2. Нарушение Правил поведения обучающихся Школы-интерната.  

12.6. Принципы наложения взыскания:  

- к ответственности привлекается только виновный ученик;  

- ответственность за проступок одного ученика не может быть возложена на 

группу обучающихся, а также класс, в котором он учится;  

- строгость взыскания соответствует тяжести проступка;  

- взыскание налагается в письменном виде приказом директора;  

- за одно нарушение применяется одно взыскание;  

- применяются только те виды взысканий, которые обозначены в этих 

Правилах;  

- наложение взыскания осуществляется только после объяснения учеником 

причин своего поступка;  

- взыскание не должно унижать человеческое достоинство виновного 

ученика;  

- при взыскании оценивается проступок, а не личность виновного ученика.  

12.7. К обучающимся применяются следующие виды взыскания:  

12.7.1. Замечание. Взыскание в виде замечания, заносимого в дневник 

обучающегося, может наложить директор, заместитель директора, учитель, 

классный руководитель, воспитатель. Под записью в дневнике о наложении 

взыскания родитель (законный представитель) обязан расписаться.  
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12.7.2. Выговор. Взыскание в виде выговора осуществляется после 

рассмотрения обстоятельств проступка ученика в присутствии родителей 

(законных представителей), оформляется приказом директора, о чем делается 

запись в дневнике обучающегося. Отказ родителей от участия в 

расследовании проступка не препятствует наложению взыскания. Под 

записью в дневнике о наложении взыскания родитель (законный 

представитель) обязан расписаться.  

 

 

 

XIII. Заключительные положения 

13.1. Обучающийся Школы-интерната, находясь в любом месте, не имеет 

права создавать ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию 

окружающих и его самого.  

13.2. Ученик соблюдает данные Правила в учебное время, а также при 

проведении любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за 

пределами Школы-интерната.  

13.3. Нарушение данных Правил и Устава Школы-интерната влечѐт за собой 

взыскание в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом 

Школы-интерната, локальными актами Школы-интерната.  

13.4. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся на классных 

часах в начале каждой учебной четверти и вывешиваются для ознакомления 

на видном месте в рекреации Школы-интерната.  

13.5. Классный руководитель, воспитатель делает соответствующую запись 

об изучении данных Правил с обучающимися в журнале инструктажей.  

13.6. Настоящие правила распространяются на территории Школы-интерната 

и на все мероприятия, проводимые Школой-интернатом. Данные Правила 

обязательны для соблюдения всеми учениками Школы-интерната.  

13.7. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

 


