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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
«Школы-интерната «Преодоление» для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья городского округа Самара»
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила)
разработаны на основе Конституции РФ (п.п.1, 2, ст.43), Конвенции о правах ребёнка,
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 года № 185, других федеральных законов, Устава
Учреждения.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательновоспитательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и
мер дисциплинарного воздействия к обучающимся государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области «Школы-интерната «Преодоление»
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»
(далее - Учреждения). Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни и
здоровья обучающихся Учреждения, формирование культуры, освоение ими
образовательных программ, создание максимально благоприятных условий для
нравственного воспитания, интеллектуального, эстетического и физического развития
личности.
1.3. Правила представляют собой свод положений, регулирующих поведение
обучающихся Учреждения во время школьных занятий, перемен, внеклассных и
внешкольных мероприятий в пределах Учреждения и на его территории, а также в других
местах при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной и
воспитательной деятельности.
2. Приход и уход из школы
2.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой,
выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
2.2. Необходимо иметь с собой все необходимые для уроков принадлежности.
2.3. Обучающиеся пользуются бесплатным гардеробом.
2.4. Войдя в школу, обучащиеся снимают верхнюю одежду, надевают сменную
обувь.
2.5. Перед началом уроков обучащиеся должны свериться с расписанием, и
прибыть к кабинету до звонка. С разрешения учителя войти в класс и подготовиться к
уроку.

2.6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно
одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
3.Поведение на уроке
3.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает
классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизических
особенностей учеников.
3.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий
по своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным
документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися.
3.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и
все необходимое для работы в классе.
3.4. При входе учителя в учебный кабинет, ученики встают в знак приветствия и
садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
3.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к уроку, действиями.
3.6. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить
разрешение учителя.
3.7. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения учителя.
3.8. По звонку с урока обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на
своём рабочем месте, выйти из класса.
3.9. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться
с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
3.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму для уроков физкультуры.
3.11. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и
убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.),
перевести мобильный телефон в беззвучный режим и убрать его со стола.
4. Поведение на перемене
4.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
4.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
4.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов
и в других местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
разрешения любого рода ситуаций;
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,
заниматься вымогательством. Нарушение данного пункта влечет за собой применение
мер, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Учреждения, данными
Правилами.
5. Правила поведения на массовых мероприятиях
5.1.При проведении массовых мероприятий
обучающиеся должны быть
внимательны - не разговаривать, не мешать соседям и выступающим.
5.2. Запрещается во время мероприятия пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами. Следует отключить и убрать все технические устройства.
5.3. Необходимо соблюдать правила техники безопасности.

6. Поведение в столовой
6.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
6.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой, выполняют требования работников
столовой, соблюдают порядок во время приёма пищи. Проявляют внимание и
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.
6.3. Употреблять еду и напитки разрешается только в помещении столовой.
6.4. После окончания приёма пищи обучающиеся убирают за собой столовые
принадлежности и посуду.
7. Правила поведения вне Учреждения: на улицах и в общественных местах
7.1. Перед проведением внешкольных мероприятий, обучающиеся проходят
инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в общественных местах.
7.2. Обучающиеся должны неукоснительно выполнять все указания руководителя
при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть
опасны для собственной жизни и для окружающих.
7.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутам движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
7.4. Обучающиеся должны соблюдать правила личной гигиены и безопасности,
своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
7.5.Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
7.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
8. Права и обязанности обучающихся, воспитанников.
8.1. Обучающиеся обязаны:

Выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка, Устав
Учреждения;

Соблюдать дисциплину, посещать занятия согласно расписанию и
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным
планом и программами учебных дисциплин;

Соблюдать правила техники безопасности, производственной
санитарии и гигиены, пожарной безопасности в соответствии с правилами и
инструкциями.

Бережно относится к имуществу Учреждения.

Экономно использовать электроэнергию, воду, тепловую энергию.

Беречь здание Учреждения, оборудование, имущество, бережно
относиться к результатам труда других людей.В случае порчи имущества убытки
возмещаются стороной нарушителя.
8.2. Обучающиеся имеют право:

На получение бесплатного образования в соответствии со
федеральными государственными образовательными стандартами;

На выбор образовательного учреждения, форм получения
образования, перевод в другой класс или другое образовательное учреждение.

На знакомство с Уставом Учреждения и другими учредительными
документами.

На корректное, уважительное к себе отношение со стороны всех
участников учебно-воспитательного процесса.

На соответствующую форму обучения, в зависимости от своего
психофизического уровня развития и состоянии здоровья.

На бесплатную психолго-педагогическую коррекцию физической
недостаточности с момента ее обнаружения (логопедические занятия, занятия с
психологом).

На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом.

На добровольное участие в общественно полезном труде, не
предусмотренному образовательной программой.

На получение детьми, оставшимися без попечения родителей,
социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

На
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами Учреждения.

На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбление личности.

На свободу совести, вероисповедания, получения информации.

На свободное выражение собственных взглядов и убеждений.

На получение дополнительного образования.

На участие в управлении Учреждением через ученическую
общественную организацию соуправления.

На получение медицинского сопровождения в пределах полномочий
Учреждения.


9.
Обучающимся, воспитанникам запрещается.
Обучающимся Учреждения запрещается:
9.1. Покидать Учреждение без разрешения учителей, воспитателей и
администрации;
9.2. Опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия;
9.3. Нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в
школьных коридорах и рекреациях во время учебных занятий и на переменах, вести себя
развязно;
9.4. Приносить в Учреждение, передавать или использовать взрывчатые,
огнеопасных предметы, оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые
баллончики, колющие, режущие инструменты;
9.5. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам, нарушать правила пожарной безопасности;
9.6. Приносить в Учреждение и употреблять алкоголь, табачные изделия и
наркотические средства, а так же приходить в Учреждение в алкогольном и/или
наркотическом опьянении;
9.7. Курить в помещении Учреждения и на его территории;
9.8. Портить и уничтожать школьное имущество, покушаться на собственность
других обучающихся и школьного персонала;
9.9. Оскорблять других обучающихся и членов персонала Учреждения, унижать их
честь и достоинство;
9.10. Применять физическую силу и различные формы физического насилия для
выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
9.11. Использовать сексуальные домогательства (намёки, действия, нарушающие
сексуальную неприкосновенность, выраженные в любых формах - физической или
словесной);
9.12. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;

9.13. Пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными
телефонами и др. техническими средствами личной коммуникации (планшеты и т.п.).
10. Ответственность обучающихся, воспитанников.
Обучающиеся несут ответственность за:
10.1.За нарушение законодательства Российской Федерации, Устава Учреждения,
Правил внутреннего распорядка.
10.2.За нанесение ущерба Учреждению, работникам Учреждения, другим
обучающимся.
10.3.За несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности.
10.4.За непосещение занятий и/или опозданий без уважительных причин.
10.5.За невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, установленных
законодательством и учителями.
10.6.За нарушение обучающимися норм Правил внутреннего распорядка к ним
применяются меры наказания, установленные положениями Устава Учреждения и
законодательства Российской Федерации.
11. Поощрения и дисциплинарное воздействие.
11.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, безупречную учебу, достижения на конкурсах, смотрах и за другие
достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся, могут быть применены
следующие виды поощрений:

объявление благодарности;

направление благодарственного письма родителям (законным представителям);

награждение почетной грамотой и (или) дипломом;

награждение ценным подарком.
11.2. Процедура применения поощрений:
- Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям
(законным представителям) обучающегося могут применять все педагогические
работники образовательной организации при проявлении обучающимися активности с
положительным результатом.
Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией образовательной организации по представлению педагогического
работника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам
учебного плана и (или) во внеурочной деятельности.
- Награждение ценным подарком осуществляется по представлению заместителей
директора на основании приказа директора Учреждения за особые успехи.
11.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов образовательной организации к обучающимся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия:

меры воспитательного характера;

приглашение родителей (законных представителей) для беседы в школу;

вызов на заседание Совета по профилактике;

вызов на административное совещание;

направление на беседу с медицинскими, социальными работниками,
педагогом- психологом;

вызов обучающегося на заседание педагогического совета.
11.4. Меры дисциплинарного воздействия применяются не позднее одного месяца
со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни
обучающегося, пребывании его на каникулах. При применении мер дисциплинарного

воздействия действует принцип рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный
в течение года, наказание ужесточается.
11.5. Родители (законные представители) обучающиеся вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
мер дисциплинарного воздействия и их применение.
11.6. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного воздействия
до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, ходатайству
педагогических работников образовательной организации, просьбе родителей (законных
представителей) обучающегося.
12. Заключительные положения.
12.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся,
Учреждения, находящихся в здании и на территории Учреждения, как во время уроков,
так и во внеурочное время.
12.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Учреждении на видном
месте для всеобщего ознакомления.
12.3. Срок действия настоящих Правил не ограничен.

