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внутреннего распорядка обучающихся  

ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – 

Правила), разработаны в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Уставом ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» (далее - Учреждение). 

 1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение мер поощрения и 

распорядок дня обучающихся, определяют основные нормы и правила поведения в 

здании, на территории школы, а также на всех внешкольных мероприятиях с 

участием обучающихся школы. 

 1.3. Дисциплина в ОО поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение 

методов физического и психологического насилия в ОО недопустимо. 

1.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся действуют с  введения 

в действие и до момента его отмены. Временное изменение возможно только на 

основании приказов по школе.  

 

2. Режим  образовательного процесса. 
 

2.1. Учреждение работает в круглосуточном режиме. 

2.2. Режим  образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным графиком, расписанием занятий, расписанием звонков, которые 

утверждаются ежегодно приказом директора Учреждения. Календарный учебный 

график отражает сроки начала и окончания учебного года, даты начала и окончания 

каникул. 

2.3. Учебный год начинается 1 сентября. В случае, если 1 сентября приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. 
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2.4. Продолжительность  учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2 – 9 классах – 34 

недели.  Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей учебной четверти.  

2.5. Учебный год составляют учебные периоды: четверти, количество четвертей – 4. 

2.6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком.  

2.7. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя.  

2.8. Образовательная недельная нагрузка распределяется в течение учебной недели 

следующим образом: 

- для обучающихся 2- 4 классов – не более 5 уроков. 

- для обучающихся  5- 6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся  7- 9 классов - не более 7 уроков. 

2.9. Продолжительность урока во 2-9 классах  составляет 40 минут.  

2.10. Обучение в первом  классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). 

2.11. Учебные занятия организуются в одну смену.  Между началом занятий по 

предметам компонента образовательного учреждения и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

2.12. Начало занятий в 09.00. Обучающиеся   должны приходить в школу не позднее  

8.50 часов. 

2.13. Продолжительность перемен составляет: 

 после первого урока – 10 минут; 

 после 2 и 3 уроком – 20 минут; 

 после 4,5, 6 уроков – 10 минут. 

2.14. Во время перемен в отсутствии обучающихся в классе проводится сквозное 

проветривание (на малых переменах 1-1,5 минуты, на больших переменах 5-10 

минут). Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и 

обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение 

детей на всех переменах. 

 

3. Права и  обязанности обучающихся. 

 

Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Учреждения и 

иными локальными актами, предусмотренными Уставом. 

3.1. Обучающиеся  имеют право на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 
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2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

3) освоение наряду с учебными предметами по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, преподаваемых в Учреждении; 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений;  

6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

7) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

8) участие в управлении Учреждением; 

9) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

10) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебной базой 

Учреждения; 

12) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения; 

13) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

14) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой деятельности; 

15) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения; 

16) участие в общественных объединениях в установленном федеральным 

законом порядке; 

17) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

consultantplus://offline/ref=64F6FC843429E5B669377CD17B646BDBEC3821BE946E79AD0851879D9D7FA1346F00E1953E74FC56D8w5H
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18) иные академические права, меры социальной поддержки и 

стимулирования, предусмотренные действующим законодательством. 

 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

Присутствовать на учебных занятиях в форме, установленной локальным 

нормативным актом Учреждения;   

5) немедленно информировать педагогического работника,  ответственного за  

проведение мероприятия,  о каждом несчастном случае, произошедшим с ним или 

очевидцами которого они стали; 

6) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 7) Посещать занятия в соответствии с расписанием уроков, не пропускать 

занятия без уважительной причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска 

занятий, представлять классному руководителю справку медицинского учреждения 

или заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия. 

8) присутствовать на занятиях в одежде делового стиля, иметь опрятный вид и 

аккуратную прическу. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

1) приносить, передавать или использовать в Учреждении оружие, 

употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические 

вещества; 

2) использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и 

пожарам; 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

5) пользоваться во время учебных занятий мобильными телефонами; 
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4. Правила поведения обучающихся во время образовательного процесса. 

4.1. Правила поведения на уроке. 

 Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями  

классного руководителя или учителя по предмету.  

 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 обучающимся у данного учителя. 

 Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, 

и все необходимое для работы в классе. 

 При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после 

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

обучающиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время 

занятий. 

 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, делами. 

 По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик  должен 

предъявляться дневник. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. 

После каждой учебной недели родители (законные представители) ученика 

ставят свою подпись в дневнике. 

 При готовности задать вопрос или ответить следует поднять руку и получить 

разрешение учителя. 

 Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних случаях с 

разрешения учителя, ведущего урок 

 Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своѐм 

рабочем месте, выйти из класса. 

 В случае опоздания  на урок обучающийся обязан:  постучать в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место. 

 Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры. При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но 

к занятиям не допускаются. Ученики, освобождѐнные от уроков физической 

культуры,  должны во время урока находиться в спортивном зале. 

 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. В случае нарушения, учитель имеет право изъять техническое 

устройство на время урока.  
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4.2. Поведение на перемене 

 Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

 При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны. 

 Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  мешать отдыхать 

другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в других местах, не 

приспособленных для игр;  толкать друг друга, бросаться предметами и 

применять физическую силу для решения любого рода проблем;  употреблять 

непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься 

вымогательством.  

 Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

Российским законодательством. 

 В случае отсутствия урока, обучающиеся могут спокойно находиться в 

вестибюле, библиотеке. 
 

4.3. Поведение в столовой 

 Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

 Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного 

педагога, соблюдают тишину и порядок при приѐме пищи. Проявляют внимание 

и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

 

4.4. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны 

для собственной жизни и для окружающих. 

 Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем.  

 Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и школьному  имуществу. 

 Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

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

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 
 

4.5. Поведение в специализированных помещениях и кабинетах. 

 В школьной библиотеке обучающиеся соблюдают правила поведения и правила 

пользования книгами и журналами; 

 В спортивном зале, учебных кабинетах и мастерских, актовом зале обучающиеся 

находятся только под контролем педагогов, пользуются оборудованием, 

техническими средствами и (или) инвентарѐм с разрешения педагогов.  
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 В жилом корпусе обучающиеся:   обеспечивают чистоту и порядок в спальных 

комнатах;  приходят в определенное для группы расписанием время, подчиняются 

требованиям педагогов и младших воспитателей;   после 21 ч. 00 мин строго 

запрещается нарушать тишину (громко разговаривать, шуметь, слушать музыку и 

т.п.).  

 Посетить медицинский пункт обучающиеся могут в следующих случаях:  

при ухудшении самочувствия;  при обострении хронических заболеваний;   при 

получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути следования в 

школу, на пришкольной территории, на уроке, на перемене, при участии в 

мероприятии и т.п.);  по приглашению медицинского персонала. 

5. Поощрения и меры воспитательного воздействия  

5.1. Обучающиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

 общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

 благородные поступки. 

Учреждение  применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой или дипломом; 

 награждение ценным подарком. 

Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по школе. 

5.2. За нарушение Устава Учреждения, настоящих правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения к обучающимся могут быть применены меры 

воспитательного воздействия, представляющие собой действия администрации 

Учреждения, направленные на разъяснение недопустимости нарушения «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»: 

 индивидуальная профилактическая беседа с обучающимся; 

 индивидуальная профилактическая беседа с обучающимся в присутствии 

родителей (законных представителей);  

 индивидуальная профилактическая беседа с обучающимся в присутствии 

инспектора по делам несовершеннолетних;  

 

6. Защита прав обучающихся. 

 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 



 8 

1) направлять в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений обращения о нарушении и (или) ущемлении 

Учреждением прав, свобод и социальных гарантий обучающихся.  

2) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

 
Мнение совета 

обучающихся учтено. 

Протокол совета обучающихся 

от «31» августа 2021 г. №  1 

 


