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1.Общие положения 

1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся, воспитанников школы-интерната  

имеют цель обеспечить безопасность детей во время учебного процесса, поддержание 

дисциплины и порядка в организации и на ее территории для успешной реализации целей и 

задач образовательного процесса, определенных Уставом школы-интерната.  

2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся  и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил 

может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения  

обучающегося из школы-интерната. При приеме обучающегося в школу-интернат 

администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с 

настоящими Правилами. 
3.  Дисциплина в школе-интернате поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

 

2.  Права и обязанности обучающихся 

Обучающиеся школы-интерната  имеют право: 

-на получение  образования по основной образовательной программе  ; 

 -на ознакомление с настоящим Уставом и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность организации; 

-на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения, в 

пределах осваиваемой образовательной программы; 

-на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-                                

технической базой организации во время  образовательного процесса; 

-на получение дополнительных   образовательных услуг; 

-на участие в управлении организацией, классом; 

-на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья в время 

образовательного процесса; 

- свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

-на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

-на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

лечебной базой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации; 

-на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных  мероприятиях, спортивных мероприятиях;  

-внесение предложений по организации урочной деятельности, улучшения санитарно-

гигиенического обслуживания, обеспечения режима и качества питания; 

 -каникулы- плановые перерывы для отдыха и других социальных целей; 



-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, учебно-программной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

образовательной организации. 

 

 Обучающиеся школы-интерната  обязаны: 

-выполнять требования Устава школы-интерната, Правил внутреннего распорядка; 

-уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников образовательной 

организации, не допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 

-быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в школе-интернате и 

вне ее, выполнять требования дежурных по школе-интернату, добросовестно относиться к 

дежурству ; 

-сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, 

соблюдать  порядок на рабочем месте; 

-при неявке обучающегося на занятия  по болезни или другим уважительным причинам, 

обучающийся обязан  в течение первого дня болезни поставить об этом в известность 

классного руководителя; в  случае болезни обучающийся предоставляет справку 

амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной форме; 

-беречь имущество школы-интерната, бережно относиться к результатам труда других 

людей, зеленым насаждениям; 

-экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 

-заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

 -следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.  

 

Обучающимся  школы-интерната запрещается: 

-приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

-использовать любые средства и вещества, которые могут  привести к взрывам и 

пожарам; 

-производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося; 

-выносить без разрешения администрации организации инвентарь, оборудование из 

кабинетов, мастерских, спален, игровых  и других помещений; 

-ходить в помещении школы-интерната  верхней одежде, грязной обуви, головных 

уборах; 

-курить в помещении школы-интерната  и на её территории. 

Обучающиеся несут в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами школы-интерната, дисциплинарную 

ответственность за: 

    - нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава образовательной  

организации, осуществляющей обучение; 

     -за вред, причиненный по их вине имуществу школы-интерната. 

 

3.Общие правила поведения  

3.1. Обучающийся, воспитанник приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный, в школьной форме  снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает 

сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку.  

3.2. Нельзя приносить в школу-интернат и на ее территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; 



спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, другие одурманивающие средства, а также 

токсичные вещества и яды.  

3.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из  школы-интерната и с ее территории в 

урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине 

отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.  

3.4. Обучающийся, воспитанник  школы-интерната проявляет уважение к старшим, 

заботится о младших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - 

младшим, мальчики - девочкам.  

3.5. Вне  школы-интерната обучающиеся, воспитанники ведут себя везде и всюду так, 

чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы-интерната , 

соблюдают правила дорожного движения и другие правила безопасности 

жизнедеятельности. 

3.6. Обучающиеся, воспитанники берегут имущество школы, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу. Поддерживают чистоту в школе, в классе, на рабочем 

месте. 

3.7. Обучающиеся, воспитанники обязаны соблюдать правила противопожарной 

безопасности, правила безопасности жизнедеятельности, санитарно-гигиенические нормы. 

3.8. Запрещается курение во всех помещениях школы-интерната и на территории 

школьного двора.  

3.9. Обучающиеся, воспитанники обязаны настойчиво и творчески овладевать основами 

наук и основами самообразования, беречь и умножать лучшие традиции школы-интерната, 

классного коллектива. 

  

4. Поведение на занятиях  

4.1. При входе педагога в класс, обучающиеся, воспитанники встают в знак приветствия 

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

образом обучающиеся, воспитанники приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 

время занятий.  

4.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения обучающихся, 

воспитанников на занятиях в соответствии с законами Российской Федерации и правилами 

школы-интерната.  

4.3. 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 только для учебных целей. 

4.4. Во время урока обучающимся, воспитанникам запрещается пользоваться сотовыми 

телефонами, перед началом урока обучающийся должен выключить сотовый телефон или 

отключить звуковой сигнал вызова. 

4.5. Если во время занятий необходимо выйти из класса, то обучающийся, воспитанник 

должен встать и попросить разрешение педагога.  

4.6. Если обучающийся, воспитанник хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя, он поднимает руку.  

4.7. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, обучающийся, воспитанник вправе покинуть класс. При выходе учителя 

или другого взрослого из класса обучающиеся, воспитанники встают.  

 

5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий  

5.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся, воспитанник 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;  



5.2. Обучающимся, воспитанникам запрещается:  

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных 

для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать; 

- после первого сигнала (звонка) на урок обучающиеся, воспитанники обязаны занять своё 

рабочее место в классе. 

5.3. При назначении учителем обучающегося дежурным по классу:  

- он может находиться в классе во время перемены;  

- обеспечивает порядок в классе;  

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;  

- после окончания занятий производит посильную уборку класса.  

5.4. Обучающиеся, воспитанники находясь в столовой:  

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой;  

- организованно и спокойно в сопровождении педагога заходят в столовую и выходят из 

неё; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд;  

- употребляют еду и напитки, полученные в столовой, только в столовой;  

-дежурные  убирают стол после принятия пищи.  

 

6. Поведение воспитанников интерната:  

4.1 Воспитанники групп интерната, находящиеся в нём круглосуточно в течении учебной 

недели,  обязаны неукоснительно соблюдать правила поведения при проведении 

режимных моментов: 

 

 Первая половина дня (утро) 

6.1.1. Подъем  в интернате - 7.00. 

 Проснувшись, воспитанники должны: 

- отбросить одеяла для проветривания постели; 

- одеть спортивный костюм  и выйти на зарядку. 

Утренняя зарядка – 7:05 

Проводится комплекс игровых упражнений, направленный на развитие и формирование 

осанки, ловкости в движениях, развивать мышцы туловища, шеи. В теплое время года 

зарядку проводить на улице. Воспитанники делают зарядку под руководством дежурного 

воспитателя. По окончании  зарядки - заправить постели, умыться, одеть вещи для 

посещения уроков, подготовит портфель.  

Гигиенические процедуры – 7:10 

Проводить подготовку умывальных принадлежностей и помогает правильно провести 

чистку зубов и умывание. Совершенствование гигиенических правил. 

 Завтрак – 7:20-8:20 

Перед едой помыть руки, вытереть индивидуальным полотенцем. 

 Уборка спальных комнат – 7:30-8:30 

Влажная уборка спален с использованием моющих средств, проветриванием. 

Прогулка – 8:25-8:50 

После завтрака   прогулка строго обязательна для всех групп 

Развлекательные и подвижные игры, беседы. 

Подготовка воспитанников к уроку. Передача детей учителю – 8.50-9:00 

Проветривание классной комнаты. 

Учебные занятия – 9:00 (по расписанию) 



Обед 

 Младшие классы – 11:20-11:50 

Старшие классы – 13:20-13:40 

Вторая половина дня 

 Прием детей от учителя. 

Младшие, старшие группы – согласно расписания уроков. 

После учебных занятий воспитанники  возвращаются в интернат, где снимают 

школьные вещи и одевают домашние. 

Часы отдыха 

- младшие классы – 13:30-15:30 

- старшие классы – 14:30-15:30 

Во время тихого часа воспитанники  должны отдыхать лежа в своих постелях. 

 Причины отсутствия   воспитанников в спальне: 

- присутствие на занятиях кружков, секций, факультативов; 

- плановое посещение  врача; 

- участие в мероприятии. 

 Во время тихого часа воспитанникам запрещено: 

-громко разговаривать в спальне; 

- ходить по спальне; 

- пользоваться сотовыми телефонами с включенным звуком; 

- включать  громкость при прослушивании мелодий радио и музыки, записанных на  

сотовый телефон,  без наушников;  

- играть в игры сотового телефона при включенной громкости. 

Полдник – 16:00-16:20 

Перед едой мыть руки, вытирать индивидуальным полотенцем. 

Самообслуживание 

- младшие классы – 16:00-16:20 

- старшие классы – 15:30-16:00 

Самоподготовка – 16:30 

Воспитательные мероприятия, кружковая работа, общественно-полезный труд – 17:30-

18:30  

Ужин 

Младшие группы – 18:3 0-18:40 

Старшие группы – 18:40-19:00 

 Прогулка на улице, занятия по интересам. 

Подвижные игры, экскурсии – 19:00-20:20 

Второй ужин – 20:00 

Гигиенические процедуры – 20:30-21:00 

До   отбоя,   дежурные воспитанники  обязаны успеть убрать , закрепленные за их группой 

объекты. 

Подготовка ко сну начинается за 30 минут до отбоя. Воспитанники обязаны провести все  

гигиенические процедуры ( умыться, вымыть ноги, постирать  нижнее белье) 

Сон – 21:00 

  В это время все воспитанники должны лежать в постелях. Хождение по спальням после 

отбоя категорически запрещено.                                                                                            



 В пятницу, по окончании уроков, воспитанники отпускаются домой с родителями 

(законными представителями).  

  

 7. Пользование  сотовым телефоном: 

  При  пользовании сотовыми телефонами  обучающимся, воспитанникам запрещается: 

-   активно демонстрировать окружающим сотовый телефон; 

-    использовать телефон на уроке  в качестве калькулятора, записной книжки;  

-    включать  громкость при прослушивании мелодий радио и музыку, записанные на  

сотовый телефон,  без наушников;  

- пропагандировать жестокость и насилие, показывая  с дисплея (экрана)  своего сотового 

телефона с режиссированные (постановочные) сцены,  порнографические сюжеты и 

изображения. 

  Любой обучающийся, воспитанник  обязан знать и соблюдать следующие условия: 

-  во время уроков и учебных занятий телефон необходимо выключать и убирать; 

-  в здании  школы –интерната обязательно ставить телефон в режим вибровызова (без 

звука); 

- ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях, 

законных представителях владельца). Все случаи хищения телефона рассматриваются 

только по заявлению в  ОВД и преследуются по соответствующей статье УК РФ. 

 Обучающиеся, воспитанники  имеют право: 

 Вне  учебных занятий(уроков), на переменах (в перерывах):  

- осуществлять звонки; 

- посылать смс-сообщения; 

- играть; 

- обмениваться информацией; 

- делать фото и видео съемку; 

- слушать радио и музыку через подключенные устройства (наушники, хэндфри и т.д.).  

 За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность:  

- за однократное нарушение: оформленное докладной на имя директора, выставятся в 

известность родители (законные представители) ребенка и объявляется замечание (с 

написанием объяснительной);  

- при последующих  фактах нарушения: комиссионное изъятие телефона, собеседование 

администрации школы с родителями с передачей им телефона  и  запрет ношения 

сотового телефона на ограниченный срок.  

- при неоднократных фактах нарушения :  изъятие телефона, собеседование 

администрации школы с родителями, вплоть до запрета ношения сотового телефона на 

весь учебный год. 

 

 

8. Заключительные положения  

-Обучающиеся, воспитанники не имеют права во время нахождения на территории школы 

и при проведении школьных мероприятий совершать действия опасные для жизни и 

здоровья самого себя и окружающих.  

- Настоящие правила действуют на территории школы-интерната, а также 

распространяются на все мероприятия, проводимые школой-интернатом.  

- За нарушение настоящих Правил и Устава школы-интерната обучающиеся привлекаются 

к дисциплинарной ответственности.  

- Настоящее Правила вывешиваются в школе-интернате на видном месте. 

 

9. О поощрениях и взысканиях 

 В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в школе-интернате  

применяются поощрения обучающихся: 



 

Обучающиеся школы-интерната   поощряются за: 

- отличные и хорошие успехи в учебе; 

-участие и победу в творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

-общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы-

интерната; 

-благородные поступки. 

 

 Организация  применяет следующие виды поощрений: 

-объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой, Дипломом; 

 

 В целях обеспечения дисциплины и порядка в организации по отношению к 

обучающимся могут применяться взыскания. 

Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

1. Многократные пропуски занятий без уважительной причины. 

2. Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение. 

3. Угроза, запугивание, шантаж. 

4.  Моральное издевательство: 

— употребление оскорбительных кличек; 

— дискриминация по национальным и социальным признакам; 

— подчёркивание физических недостатков; 

— нецензурная брань; 

— умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

5. Унижение человеческого достоинства: 

— вымогательство; 

— воровство; 

— порча имущества. 

6. Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

7. Грубые нарушения, влекущие отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из школы как меры дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков: 

-  совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения  

Устава учреждения; 

- создание в образовательном учреждении ситуаций, представляющих угрозу жизни 

и здоровью людей;  

- причинение ущерба жизни и здоровью воспитанников, сотрудников, посетителей 

учреждения; 

- причинение  существенного ущерба имуществу учреждения, имуществу 

воспитанников, сотрудников, посетителей учреждения. 

− дезорганизацию работы образовательного учреждения. 

 

 

  Школа-интернат  применяет следующие виды взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) постановка на внутришкольный учет правонарушителей. 
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