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Правила внутреннего распорядка для школы-интарнат.

1. Общие положения.

1Л. Права и обязанности обучающихся определяются Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка.

1.2. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности 

обучающихся школы.

1.3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией школы в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом школы, 

Гражданским кодексом РФ.

2.1 Обучающиеся школы имеют право: 

на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;

- на охрану и укрепление здоровья, медицинское обслуживание;

на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

школы, в том числе и через общественные организации и органы управления 

школы.

на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений.

2.2 Внешний вид воспитанников:

- форма одежды -  свободная, в деловом стиле (исключается нахождение в 

помещениях школы в шортах, тренировочных брюках, майках).

- разрешается ношение любых причесок, требование одно -  чистота волос и

2. Права воспитанников и слушателей школы.



аккуратность.

3. Обязанности воспитанников и слушателей школы.

3.1. Обучающиеся школы обязаны:

- выполнять требования Устава, соблюдать Правила внутреннего распорядка;

систематически и глубоко овладевать знаниями, практическими навыками 

и умениями, вырабатывать умение самостоятельно пополнять и применять 

их на практике;

постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и 

физическому совершенствованию;

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебными планами и программами;

- беречь и сохранять имущество школы, нести материальную 

ответственность за причиненный ущерб;

- соблюдать чистоту и порядок в школе и на его территории.

Школа и прилегающая к нему территория объявляются зоной, 

свободной от курения.

- воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в самообслуживании, 

активно выполнять обязанности дежурного по классу и по школе;

- быть дисциплинированными, организованными и опрятными, как в учебном 

заведении, так и в общественных местах, соблюдать Устав школы, правила 

внутреннего распорядка, законы Российской Федерации.

- при неявке на занятия в трехдневный срок поставить в известность 

классного руководителя или администрацию школы о причинах отсутствия 

в школе;

в случае болезни представить медицинскую справку установленного 

образца при выходе на занятия;

- при необходимости пропустить занятия по уважительной причине 

обучающийся и его родители должны написать заявление с просьбой об 

освобождении от занятий, согласовав его с классным руководителем, и 

подписать его у директора школы-интерната.

3.2. Настоящими Правилами внутреннего распорядка обучающимися



в помещении школы категорически запрещается:

- курение в школе и на его территории;

- нахождение в школе в верхней одежде и головных уборах

- громкий разговор, шум и музыка в коридорах во время учебных занятий, 

использование мобильных телефонов во время занятий;

- игра в карты и другие азартные игры,

- употребление жевательной резинки;

- использование компьютеров не по назначению (компьютерные игры, 

уничтожение или порча компьютерных программ и т.д.)

4. Поощрения за успехи в учебе, техническом творчестве, спорте.

За успехи в учебе, активное участие в общественной работе и научно- 

техническом творчестве, спортивные достижения для учащихся школы 

устанавливаются следующие формы морального и материального 

поощрения:

- объявление благодарности;

- награждение ценным подарком;

- награждение Почетной грамотой.

5. Ответственность воспитанников школы 

за нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка.

За нарушение Устава школы и Правил внутреннего распорядка 

применяются следующие взыскания:

- замечание;

- выговор;

- отчисление из школы.

Дисциплинарные взыскания налагается директором школы и доводится до 

сведения обучающихся школы.

5.2. Отчисление обучающихся из школы производится в следующих случаях:

- через КДК и ЗЛ лиц достигших 15летнего возраста.

6. Рабочее время и организация занятий.

Рабочее время обучающихся и преподавателей определяется 

расписанием, месячным планом работы школы.



Решение вопросов с обучающимися школы и посетителями организуется 

с 8-00 до 16-00 с перерывом на обед с 12-30 до 13-30.

Учебное расписание составляется согласно учебным планам на четверть и 

вывешивается в помещении школы на видном месте. Для проведения 

факультативных занятий, консультаций составляется отдельное расписание.

Продолжительность учебного часа устанавливается 40 минут, перерыв 

между уроками 10-15 минут. В течение учебного дня устанавливается 

обеденный перерыв не менее 45 минут.

Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно

производственных помещениях обеспечивает технический персонал в 

соответствии в школе распорядком, а также обучающимися на началах 

самообслуживания.
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