
ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах внутреннего распорядка обучающихся 

1.     Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

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

Российской Федерации»,  приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 10.07.2015 № 26, Уставом ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат о.Муром». 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  

о.Муром» (далее – школа-интернат). 

1.3. Дисциплина в школе-интернате поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися школы-

интерната и их родителями (законными представителями). 

1.5. Для учащихся устанавливается следующий режим дня (для приходящих учащихся и 

для интернированных учащихся): 

 Режим дня приходящих учащихся 
Режимный момент Время   

 1кл 2-4  5-е  6-7 8-10 

Приход в школу 

 

7.30 – 7.50 7.30 – 8.00  8.00 -8.15   

Завтрак 

 

8.00 – 8.15 8.00-8.15 8.10-8.25 9.10-9.15 9.15-9.25   

Учебные занятия  8.30 – 11.30 8.30-12.00 8.30 – 13.40 8.30-13.40 8.30-13.40  

Динамическая пауза, 

прогулка 

11.30-12.00 12.00-13.15 13.40-14.00 - - 

Обед  

 

12.45-13.15 13.20-13.40 14.00-14.15 13.45-14.00 13.45-14.00 

Учебные занятия - - - - 14.10-14.50 

Дневной сон 

1 кл. 

13.20-14.30 

(1 кл.)  

- - - - 

Внеурочная 

деятельность 

коррекционные 

занятия, кружки 

14.30-15.30 13.40-15.00 14.15-15.15 14.10-15.10 14.45-15.45 

Самоподготовка 

 

- 15.00-16.00 15.15-16.15 - - 

Прогулка, отпуск 

учащихся домой 

15.30-16.00 16.00-16.30 16.15-16.45 - - 

 УТВЕРЖДАЮ 

директор ГКОУ  ВО «Специальная  

(коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат о.Муром» 

_______________________Т.Н.Горелая. 



Режим дня  интернированных учащихся 

 

Режимный момент Время 

 начальные 

классы 

средние 

классы 

старшие 

классы 

Подъем, зарядка 

санитарный час 

7.00-7.40 7.00-7.50 7.00-7.50 

 Завтрак  7.40-8.00 7.50-8.05 7.50-8.05 

Подготовка к учебным занятиям 8.00-8.25 8.10-8.25 8.10-8.25 

Учебные занятия  8.30-12.00 8.30-13.40 8.30-13.40  

 

Прогулка, динамическая пауза  12.00-13.15 13.40-14.00 

 

- 

Обед   13.20-13.40 14.00-14.20 

 

13.45-14.00 

Внеурочная деятельность, коррекционные 

занятия,  

продолжение учебных занятий 

13.40-15.00 14.20-15.20 14.10- 14.50 

Прогулка, общественно-полезный труд на 

воздухе 

- - 14.50-15.50 

Самоподготовка  15.00-16.00 15.20 -16.40 15.55-17.00 

Прогулка  16.00 – 16.30 - - 

Полдник  16.40-16.50 16.45-17.00 17.05-17.15 

Занятия в кружках и секциях, прогулка, 

свободное время 

17.00-18.00 17.10-18.10 17.20-18.15 

Воспитательские занятия 18.10-18.50 18.20-19.00 18.20-19.00 

Ужин  19.00-19.25 19.15-19.40 19.15-19.40 

Свободное время, прогулка, уход за 

одеждой, вечерний туалет 

19.30-20.30 19.45-20.45 19.45-20.45 

СОН (Отбой)  

 

20.30 21.30 21.30 

  

 1.6 Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором школы-интерната.  

2.     Права, обязанности и ответственность учащихся 

 2.1. Учащиеся имеют право на: 

2.1.1. 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; 

2.1.2. обучение в пределах осваиваемой образовательной программы, в том числе  

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

положением об обучении по индивидуальному учебному плану, надомном  обучения (при наличии 

медицинского заключения). 
2.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.1.6. каникулы в соответствии с календарным графиком; 

2.1.7. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.1.8. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 



2.1.9 ознакомление с разделами Устава школы,  касающихся правил поведения и 

проживания; 

2.1.10. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой школы-интерната; 

2.1.11. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта школы-интерната; 

2.1.12. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

2.1.13. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной и 

инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

2.1.14. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

2.1.15. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе-

интернате и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

 2.2. Учащиеся обязаны: 

 2.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов школы-интерната по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

2.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

2.2.5. уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы-интерната, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.2.6. бережно относиться к имуществу школы-интерната; 

3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школе-

интернате; 

2.2.8. находиться в школе-интернате в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид.  На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, 

труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

2.2.9. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.2.10. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 2.3. Учащимся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать в школе-интернате и на ее территории 

оружие, любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы 

и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса  

2.3.2. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

2.3.3. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников школы-

интерната и иных лиц; 

2.4.4 за неисполнение или нарушение Устава школы-интерната, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов, учащиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

3. Поощрения и дисциплинарное воздействие 



 3.1. За успехи в учебе, выполнение своих обязанностей, достижения на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся 

школы-интерната могут быть применены следующие виды поощрений: 

•         объявление благодарности учащемуся; 

•         направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

•         награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

 3.2. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

школы-интерната к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

•         меры воспитательного характера; 

3.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

школы-интерната, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в школе-интернате, осознание учащимся 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно 

относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

3.4. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся начальных 

классов и учащихся с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости. 

5.      Защита прав учащихся. 

 5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

5.1.1.         направлять в органы управления школы-интерната  обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

5.1.2.         обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3.         использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

6.Правила поведения учащихся 

6.1Общие правила поведения 

6.1.1Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий чистый и опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает свое рабочее место и 

готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

6.1.2. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и ее территории в урочное время. В 

случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю справку от 

врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 

Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается. 

6.1.3. Учащийся школы должен проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. 

Учащиеся должны обращаться к педагогам на «Вы»; уступать дорогу взрослым, старшие 

школьники – младшим. Мальчики – девочкам. 

6.1.4. Вне школы учащиеся должны вести себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, 

не запятнать доброе имя школы. 

6.1.5. Учащиеся обязаны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к 

чужому имуществу. 

6.2.Поведение на занятиях 

6.2.1. 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 занятия. 

6.2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся в 

соответствии с законом России и правилами школы. 

6.2.3. Во время урока запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не  относящимися к уроку делами. 

Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 



6.2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и 

попросить разрешения у педагога. 

6.2.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

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

окончании занятий, учащийся в праве покинуть класс. При выходе учителя или другого 

взрослого из класса учащиеся встают. 

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

6.3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса;  

-подчиняться требованиям педагогов и работников школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

Учащимся запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, неприспособленных для игр; 

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

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

6.3.2.Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить кабинет к следующему уроку; 

- после окончания занятий производит посильную уборку кабинета. 

6.3.3. Учащиеся, находясь в столовой: 

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

- соблюдают очередь при получении пищи; 

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

- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой только в 

столовой; 

- убирают стол после принятия пищи. 

7. Заключительные положения 

7.1. Учащиеся 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. 

7.2 Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. 

7.3 Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


