




10. Запрещается брать вещи и принадлежности других учеников без их на то согласия, 

а также с учительских столов и учебных шкафов. 

11. На уроках обучающимся запрещено пользоваться плеерами, игровыми 

устройствами и средствами мобильной связи. За сохранность мобильных 

телефонов, плееров, наушников, игровых устройств администрация школы 

ответственности не несет. 

12. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью колюще-

режущие предметы, оружие, взрывчатые, огнеопасные, наркотические вещества, 

спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а так же 

токсические вещества и яды. 

13. Категорически запрещается курить в школе и на ее территории. 

14. В случае отсутствия обучающегося на занятии, классных и общешкольных 

мероприятиях по уважительной причине обучающийся должен предоставить 

классному руководителю записку от родителей или медицинскую справку. 

15. Обучающиеся систематически опаздывающие на занятия, могут быть вызваны в 

администрацию школы с присутствием родителей. 

16. Обучающимся запрещается: уходить из школы и с ее территории без разрешения 

педагога или руководителей школы. Самовольно покидать спортивные, 

культурные и внеурочные мероприятия. 

17. Обучающиеся, освобожденные от занятий физкультурой обязаны присутствовать 

на уроке. 

18. Обучающиеся экономно используют электроэнергию и воду, разумно расходуют 

продукты питания. 

19. Обучающиеся обязаны принимать участие в благоустройстве территории 

школьного двора с согласия родителей (законных представителей). 

20. В случае нарушения законов Российской Федерации обучающиеся и их родители 

могут быть привлечены к ответственности согласно действующему 

законодательству РФ. 

 

II. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ: 

Обучающиеся имеют право: 
1. На уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи; 

2. на дополнительную помощь учителя на индивидуально-групповых занятиях, 

предусмотренных графиком работы школы; 

3. на открытую оценку знаний и умений обучающегося, получение оценки по 

каждому предмету исключительно в соответствии своим знаниям; 

4. на участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях, 

соответствующих возрасту обучающегося; 

5. на условия обучения, гарантирующих охрану здоровья; 

6. на получение бесплатной медицинской помощи и пользование библиотечным 

фондом; 

7. на отдых, обеспечиваемый предоставление не менее  2 выходных дней в неделю, 

соблюдением учителями установленной длительности перемен и ежегодными 

осенними, зимними, весенними и летними каникулами; 

8. на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным 

поведением, успеваемостью; 

9. на сохранение в тайне доверенной информации о себе; 

10. на защиту от применения физического и психологического насилия; 

11. на получение документов об образовании. 

Учащиеся школы также могут иметь другие права, предусмотренные 

законодательством РФ, нормативными актами школы. 



III. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ: 

1. Добросовестно учиться; 

2. знать и соблюдать устав школы, правила внутреннего распорядка; 

3. выполнять законные решения органов управления школы, требования педагогов, 

администрации школы в части, отнесенной уставом и правилами внутреннего 

распорядка и их компетенции; 

4. уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их 

права; 

5. заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих; 

6. рационально использовать и беречь собственность школы; 

7. заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете; 

8. поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории; 

9. в качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры: 

объявление благодарности в приказе школы, награждение грамотой, награждение 

ценным подарком. 

a. Обязанности дежурного по классу:  

10. В каждом классе должен быть дежурный, назначаемый в соответствии с графиком 

дежурств по классу; 

11. дежурный помогает педагогу готовить класс к уроку; 

12. во время перемены дежурный проветривает класс, помогает учителю разнести 

учебный материал, раздает пособия и тетради по просьбе учителя. После урока 

помогает все собрать на место; 

13. дежурные 1 – 4 классов оказывают посильную помощь учителю. 

 
IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ: 

1. Обучающиеся входят в класс со звонком, опаздывать на урок не разрешается; 

2. при входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того как педагог поприветствует в ответ и разрешит сесть. Подобных 

образом обучающиеся, приветствуют всех взрослых, вошедших в класс во время 

занятий; 

3. во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать других от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами; 

4. выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и спросить 

разрешения; 

5. если обучающийся хочет задать вопрос или ответить учителю он должен поднять 

руку; 

6. во время урока обучающийся может (под руководством учителя) пользоваться 

учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после 

занятий. Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и 

аккуратно; 

7. обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности 

на уроках и во внеурочное время. 

 

V. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ, ВО 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

5.1. Во время перемен обучающийся обязан: 
1. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса; 

2. подчиняться требованиям учителей и работников школы, дежурному по классу; 

3. дежурные по классу помогают учителям подготовить кабинет к следующему 

уроку. 



 

5.2. Во время перемен обучающимся запрещается:  
1. Бегать по лестницам и этажам, самовольно открывать окна, сидеть на 

подоконниках и на полу, кататься и сидеть на перилах, открывать хозяйственные 

помещения школы, не предназначенные для нахождения там людей и входить в 

них, открывать электрические шкафы, использовать не в соответствии с их 

назначением спортивные и игровые конструкции на территории школы, создавать 

ситуации, представляющие опасность для жизни и здоровья окружающих; 

2. Толкать друг друга, бросать предметы и применять физическую силу, применять 

запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

3. Употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

 

5.3. Поведение на самоподготовке: 

1. Перед проведением самоподготовки обучающиеся должны прийти в класс и 

подготовить необходимые для выполнения домашних заданий принадлежности, 

обеспечить порядок на рабочем месте; 

2. обучающиеся должны добросовестно и аккуратно выполнять домашние задания; 

3. запрещается во время самоподготовки ходить по классу, шуметь, заниматься 

посторонними делами, выходить из класса без разрешения педагога. 

VI. МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ: 

6.1 Школьная столовая  
 Обучающиеся находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

1. обучающиеся посещают столовую согласно графику только с воспитателем или 

учителем; 

2. подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 

3. убирают свой стол после принятия пищи; 

4. бережно относятся к имуществу школьной столовой; 
5. во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших манер и 

вести себя пристойно; 

6. запрещается вход в столовую в верхней одежде; 

7. запрещается выходить из столовой с посудой и едой. 

 

6.2 Школьный туалет 
1. при пользовании туалетом обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок, 

правила личной гигиены; 

2. запрещается задерживаться в туалете без надобности, переодеваться; 

3. запрещается засорять туалеты и раковины, бросать в них различные предметы. 

 

6.3. Комната отдыха 
Комната отдыха предназначена для занятий по интересам, в вечернее время (после 

ужина); 

Запрещается: 

1. Находиться в помещении комнаты в учебное время без сопровождения взрослых;  

2. Портить школьное имущество и оборудование; 

3. Пользоваться электроприборами и бытовой техникой без сопровождения и 

разрешения взрослых; 

4. Находиться в помещении комнаты на переменах. 



 

7. Внешний вид обучающихся 
Запрещается: 

1. Неопрятный внешний вид; 

2. Джинсовая одежда любых цветов и брюки джинсового фасона (кроме классических 

черных); 

3. Спортивные брюки, куртки (вне спортивного зала); 

4. Укороченные майки и блузки с открытыми плечами; 

5. Рубашки с яркой аппликацией; 

6. Топики; 

7. Юбки-мини; 

8. Крупные, броские, дорогие украшения; 

9. Татуировки и пирсинги; 

10. Яркий макияж; 

11. Любые аксессуары, отражающие символику музыкальных групп и различных 

направлений молодежной субкультур и спортивных клубов. 

Для уроков трудового обучения обучающиеся переодеваются в соответствующую 

одежду и обувь. 

8. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

8.1. Забота директора, администрации и педагогов школы-интерната о здоровье 

воспитанников является одной из основных обязанностей в их повседневной 

деятельности. 

8.2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников достигается: 

1. проведением администрацией и воспитателями интерната мероприятий по 

оздоровлению условий их учебы и быта; 

2. регулярными занятиями физической подготовкой и спортом; 

3. осуществлением санитарно-гигиенических, противоэпидемических, лечебно-

профилактических мероприятий в интернате; 

4. витаминизацией третьих блюд. 

8.3. Повседневная деятельность воспитанников должна осуществляться с соблюдением 

требований законодательства РФ регулирующих здоровьесбережение граждан РФ, 

условий образовательного процесса и быта обучающихся (воспитанников) 

общеобразовательных учреждений. 

8.4. Основными направлениями деятельности администрации и воспитателей интерната 

по оздоровлению условий учебы и быта воспитанников являются: 

1. установление и своевременное доведение до воспитанников необходимых требований 

безопасности, обеспечение их выполнения; 

2. строгое выполнение санитарных норм и требований по размещению воспитанников, 

организации их питания и другим видам материального и бытового обеспечения; 

3.  строгое соблюдение режима дня и предельно допустимых норм учебной нагрузки. 

8.5. Занятия физической подготовкой и спортом осуществляются на утренней физической 

зарядке, учебных занятиях, посещением кружков и секций, во время спортивно-массовой 



работы и в ходе самостоятельных тренировок под руководство воспитателя в 

тренажерном зале. На занятиях выполняются физические упражнения с использованием 

различных способов тренировки и дозирования физической нагрузки с учетом возраста и 

состояния здоровья воспитанников. Занятия спортом проводятся в спортивных секциях в 

установленное время. 

8.6. Каждый воспитанник должен заботиться о сохранении своего здоровья, не скрывать 

заболеваний, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, воздерживаться 

от вредных привычек. 

8.6.1. Правила личной гигиены включают: 

 утреннее умывание, чистку зубов; 

 мытье рук перед приемом пищи; 

 умывание, чистку зубов и мытье ног перед сном; 

 стрижку волос и ногтей; 

 мытье в бане два раза в неделю со сменой постельного и нательного белья, носков; 

 соблюдение режима и гигиена сна; 

 соблюдение правил посадки за столом, письма и чтения книг; 

 содержание в чистоте одежды обуви и постели; 

 ношение сменной обуви в помещении. 

 Прическа воспитанника должна быть аккуратной, отвечать требованиям гигиены. 

Каждый воспитанник должен постоянно иметь при себе чистый носовой платок и 

расческу. 

8.6.2. Правила общественной гигиены включают: 

 выполнения норм СаНПиНа; 

 поддержание чистоты в спальных помещениях, туалетах и других 

 местах общественного пользования; 

 регулярное проветривание помещений; 

 поддержание чистоты в общественных местах и на территории школы- интерната. 

8.7. Основными лечебно-профилактическими мероприятиями являются диспансеризация, 

амбулаторное и стационарное лечение воспитанников. В целях предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний лечебно-профилактические мероприятия, 

предлагаемые медицинскими работниками, признаются обязательными для всех 

воспитанников. 

8.8. Диспансеризация включает медицинский контроль за состоянием здоровья 

воспитанников, активное раннее выявление заболевание на основе изучение условий 

учебы и быта воспитанников, выявление факторов, отрицательно влияющих на их 

здоровье, проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий. 

9. Заключительные положения 
Действие настоящих правил распространяется на всех обучающихся школы, 

находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное 

время.  

  


