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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие  Правила  поведения обучающихся,  разработаны в  соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Уставом  школы. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения, обучающихся в здании 

и на территории школы-интерната, а также во время любых мероприятий, 

проводимых с  обучающимися.  

Цель правил: создание в школе благоприятной обстановки, способствующей 

успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к 

участникам образовательного процесса и их правам, развитию культуры 

поведения и навыков коммуникативного общения. 

1.3. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе  унизить достоинство 

Человека и лишить его общечеловеческих прав. 

1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения и  человеческого 

достоинства. Применение методов психического и физического насилия по 

отношению к  обучающимся,   не допускается. 

 

2. Правила внутреннего распорядка: 

Режим дня. 
 

Режимные моменты 

Время суток 

1-4 классы 5-10 классы 

Подъём 7.00 7.00 

Зарядка 7.05-7.20 7.05-7.20 



Уборка спален, утренний туалет 7.20-7.40 7.20-7.40 

Завтрак 7.50-8.00 7.30-7.50 

Подготовка к школе 8.00-8.20 8.00-8.20 

Занятия  в  школе 8.30-13.00 8.30-14.30 

Второй завтрак 10.50-11.10 11.50-12.10 

Обед 13.30-14.00  (1-4 классы) 14.00-15.00  

(5-10 классы) 

Дневной сон 14.00-15.30  прогулка 

Прогулка, общественно полезный труд 

на воздухе, занятия в кружках 

- 15.10-16.00 

 полдник 16.00-16.15 (1-4 классы) 

 

16.30-16.45- 

Самоподготовка  (полдник во время 

самоподготовки) 

17.00-18.00 (1-2-3) 

классы 

 

16.00-18.00 

(4-10 классы) 

Воспитательские  занятия 18.00-18.15 18-18.15 

Занятия в кружках ДОД  В свободное от занятий время  

(по графику работы кружков) 

Ужин 19.00-19.30 19.30-20.00 

Свободное время, прогулка, уход за 

одеждой.  

Вечерний туалет 

19.30-20.30 20.00-22.00 

Сон 21.00-7.00 22.00-7.00 

 

3. Общие правила поведения 

3.1. Обучающиеся,  должны приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, 

проходить к кабинетам, в которых по расписанию проводятся занятия.  

3.2. Поведение во время урока. 

При входе педагога в класс учащиеся,  встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

учащиеся,  приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий: 

 учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся,  на уроках в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г.№273 ФЗ «Об 

образовании» и правилами внутреннего распорядка школы-интерната; 

 во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами; 

 урочное время должно использоваться только для учебных целей; 

 если во время занятий учащемуся,  необходимо выйти из класса, то он должен 

встать и попросить разрешения у педагога; 

 если учащийся,  хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос - он 

поднимает руку; 

 заходить в класс после звонка можно только с разрешения учителя. 

3.3. Поведение до начала, в перерывах и после окончаний занятий  



Во время перерывов (перемен) учащиеся,  обязаны: 

 навести порядок и чистоту на своём рабочем месте; 

 подчиняться требованиям педагогов, работников школы, соответствующим 

Уставу Школы, Конвенции  ООН о правах ребёнка; 

 дежурным подготовить класс по просьбе педагога к следующему 

уроку. 

 

3.4. Учащиеся,  обязаны: 

 выполнять Устав школы, настоящие Правила и иные локальные акты, 

регламентирующие их деятельность; 

 проявлять уважение к старшим, подчиняться требованиям работников 

школы, заботиться о младших; 

 обращаться к работникам по имени-отчеству и на «Вы»; 

 уважать учителя, ценить его стремление передать знания; 

 здороваться в помещении школы - интерната со всеми взрослыми; 

 уступать дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам; 

 выполнять требования работников школы и дежурных учащихся; 

 вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, 

не запятнать доброе имя школы - интерната; 

 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

 беречь имущество школы - интерната, аккуратно относиться как к своему, 

так и к чужому имуществу; 

 соблюдать пропускной режим; 

 выполнять учебный план и программы школы  в соответствии со своим 

возрастом и статусом. 

3.5.Обучающимся  запрещается: 

 без разрешения педагогов уходить из школы  в учебное время. 

 приводить в помещение школы - интерната, на её территорию и на любые 

мероприятия,  посторонних лиц без разрешения администрации; 

 курить  в помещении школы, на ее территории и на любых мероприятиях, 

проводимых школой, как табачные изделия, так и электронные сигареты; 

 приносить, передавать, использовать в школе оружие, колющие и режущие 

предметы, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса и  деморализовать 

образовательный процесс; 

 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу личного имущества обучающихся и сотрудников школы, имущества 

школы и т.п. 

 бегать по лестницам школы вблизи оконных проёмов и другим местам, не 



приспособленным для игр; 

 толкать друг друга, бросать предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим. 

_пользоваться телефоном во время урока и во время внеклассных мероприятий 

и в ночное время суток. Оставлять электронные зарядные устройства без 

присмотра.  

3.6. Дежурный по классу. 

 находится в классе во время перемены; 

 обеспечивает порядок в классе; 

 помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

 на большой перемене делает влажную уборку в классе; 

 убирает класс после самоподготовки. 

3.7. За нарушение настоящих Правил обучающиеся, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом школы и 

действующим законодательством. 

 

4. Поведение учащихся,  на учебных занятиях 

 4.1. Обучающиеся,  обязаны: 

 присутствовать в одежде делового (классического) стиля (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды); 

 на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура, труд и т.п.) присутствовать  в специальной одежде и обуви; 

 отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства; 

 при входе педагога в кабинет (класс) встать в знак приветствия и сесть 

только после его разрешения (подобным образом обучающиеся, так же 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет (класс) во время 

занятий); 

 для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его 

разрешения обратиться к нему; 

 выходя отвечать к доске или по указанию педагога,  положить дневник и 

тетрадь по данному предмету на его стол; 

 выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во 

время проведения конкретных занятий). 

4.2.  обучающимся запрещается: 

 шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними 

разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами других 

учащихся. 

4.3. Учебное время должно использоваться учащимися,  только для учебных 

целей. 

4.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения 

педагога. 

 

 5. Поведение  обучающихся  на внеурочных  и внеклассных 



мероприятиях 

 5.1. обучающиеся обязаны: 

    соблюдать правила внутреннего распорядка; 

 добросовестно выполнять обязанности дежурного по спальне, шкафной, 

интернату; 

 соблюдать тишину во время тихого часа и отбоя; 

 выполнять требования воспитателя и других работников школы-интерната; 

 бережно относиться к школьному имуществу; 

 уважать окружающих, быть вежливыми; 

 поддерживать дружеские отношения в коллективе; 

 поддерживать инициативу и желание принимать участие в трудовых 

десантах и уборке школьной территории; 

 принимать активное участие в жизнедеятельности детского 

общественного объединения ДОО «ВДС»; 

 соблюдать правила культурного поведения в общественных местах. 

 иметь внешний вид,  соответствующий мероприятию; 

 выполнять требования техники безопасности: в спальне, столовой, классе, 

физкультурном зале, актовом зале, библиотеке, музее во время проведения 

конкретных мероприятий; 

 соблюдать правила поведения во время проведения различных 

мероприятий: воспитательском занятии, кружковой работы, спортивных 

соревнованиях, сборов дружины, акциях и т.д. 

5.2  Обучающимся запрещается: 

 использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства 

без разрешения ответственного лица или соответствующего Приказа или 

Распоряжения; 

 отвлекаться самому и отвлекать других учащихся, от мероприятия 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к нему 

делами. 

5.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется только 

после разрешения ответственного педагога.  

 

6. Поведение  учащихся,  во время перемен 

 6.1. учащиеся,  обязаны: 

 постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении школы и на ее 

территории; 

 выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

6.2. учащимся, воспитанникам запрещается: 

 бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в 

других местах, не приспособленных для игр; толкаться, устраивать 

потасовки; 

 садиться и становиться на подоконники. 



7.  Правила поведения  обучающихся на самоподготовке. 

7.1. Соответствует правилам поведения во время урока. 

7.2.  запрещается: 

 опаздывать на самоподготовку; 

 уходить раньше положенного времени. 

 

8. Правила поведения учащихся,  в столовой 

8.1. Соблюдение  правил  личной  гигиены. 

   8.2.Подчинение требованиям старшего дежурного и работников столовой. 

    8.3.Соблюдение очереди при получении пищи. 

    8.4.Проявление внимания и осторожности при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд. 

    8.5.Соблюдение тишины. 

    8.6.Употребление пищи и напитков, полученных из кухни и принесённых с 

собой, только в столовой. Принесённую пищу оставлять для пробы. 

    8.7.Уборка столов после принятия пищи осуществляется дежурными группы. 

    8.8.    учащимся  запрещается: 

 входить в столовую в верхней одежде и без сменной обуви; 

 приходить в столовую без дежурного воспитателя; 

 выносить продукты питания из столовой. 

 

9. Правила о поощрениях 

9.1 .учащиеся школы-интерната поощряются за: 

 успехи в учёбе; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы-

интерната, города; 

 благородные поступки, волонтерская деятельность. 

9.2. Поощрение проводится директором ОУ по представлению администрации, 

классного руководителя, воспитателя, руководителя кружка, педагога 

организатора и имеет следующие виды: 

объявление благодарности; 

 награждение грамотой, Почётной грамотой; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 представление обучающегося, к награждению знаками отличия, 

государственными орденами и медалями. 

9.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся,   работников школы и родителей (лицам, их заменяющих). 

По представлению Ученического Совета школы, директор принимает 

решение о публикации за счёт школы-интерната в средствах массовой 

информации сообщения, о поощрении учащихся. 



 

 

10. Заключительные положения 

1 

0.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 

 при изменении Конституции РФ; 

 при изменении Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

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

 

 при изменении Устава школы; 

 по решению Управляющего Совета школы. 

10.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр настоящих Правил возлагается на директора школы. 

 

 

 

 


