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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся   

 

1. Общее положения 

 

 1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного казѐнного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы, «Красные Зори» (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» и Уставом ГКОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» (далее – Учреждение). 

 1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся я с 

момента зачисления их в Учреждение и регулируют взаимоотношения друг с другом, с 

педагогическими и иными работниками Учреждения. 

1.3. Настоящие Правила имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательной деятельности  в Учреждении, 

обеспечению  безопасности и охраны здоровья учащихся, поддержанию дисциплины и 

порядка в Учреждении  и на его территории для успешной реализации целей и задач, 

определенных его Уставом. 

1.4. Правила  призваны  способствовать формированию у обучающихся таких 

личностных  качеств, как организованность, ответственность, уважение к окружающим.  

 Настоящие Правила должны соблюдать как обучающиеся, так и их родители 

(законные представители). 

 

2. Права обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

1) получение бесплатного образования; 

2) получение дополнительных образовательных услуг; 
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3) получение медицинских услуг по показаниям 

4) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

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

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

5) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждении; 

6) зачет Учреждением, в установленном им порядке, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

10) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

11) перевод в другой класс (при наличии такой возможности) и другое 

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

12) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

13) обжалование актов Учреждения в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения; 

15) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения; 

16) 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; 

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой и иных видов деятельности; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с  Уставом 

Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

19) опубликование своих работ в изданиях Учреждения, в том числе на 

официальном сайте Учреждения; 

20) посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом Учреждения, в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

21) меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными актами Ленинградской области, 

локальными нормативными актами; 



 3 

 

22)  объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 

23)  получение  полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

24) на обращение в администрацию Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в Учреждении, и любым 

другим вопросам, затрагивающим интересы учащихся 

25) иные права, предусмотренные действующим законодательством, локальными 

нормативными актами Учреждения 

  2.2. Обучающиеся,  проживающие в интернате Учреждения, в соответствии с 

федеральным и областным законодательством находятся на полном государственном 

обеспечении, в том числе обеспечиваются одеждой, обувью, жестким и мягким 

инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены областными законами 

Ленинградской области. Для них организуется пятиразовое питание (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник (для обучающихся 1-5 классов) ужин, второй ужин (для 

обучающихся 6-12 классов). 

2.3. Обучающиеся, не проживающие в интернате, обеспечиваются двухразовым 

питанием – вторым завтраком и обедами. 

2.4. Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 
 

3. Обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия;  

2) осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

3) выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

4) выполнять требования Устава Учреждения, правил проживания в  интернате, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

5) выполнять решения педагогического совета, а так же требованиям 

администрации школы и педагогов в отношении учебно-воспитательного процесса; 

6) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

7) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 

8) не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися 

Учреждения; 

9) в случае возникновения конфликтных ситуаций с другими учащимися школы 

обращаться к учителям в учебное время; к воспитателям или педагогам доп. Образования 

– во внеурочное время; 

10) бережно относиться к имуществу Учреждения экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование Учреждения; 

11) своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного 

руководителя о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. Причины 

отсутствия подтверждаются соответствующими документами (справка медицинского 

учреждения, заявление родителей (законных представителей) или объяснительная записка 

на имя руководителя Учреждения; 

12) поддерживать чистоту и порядок в зданиях, помещениях и  на территории 
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Учреждения;  содержать в порядке свои рабочие места; 

13) обучающиеся, проживающие в интернате, соблюдать Правила проживания в 

интернате ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

14) иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде в соответствии с 

Положением «О требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся ГКОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори»», всегда быть в сменной обуви, с собой иметь форму 

для занятий физической культурой; 

 15)  соблюдать общие требования  безопасности, правила пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с 

обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об 

этом любому сотруднику Учреждения; 

16) соблюдать личную гигиену;  

17выполнять обязанности дежурного по графику; 

18) иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим пунктом, 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами. 

3.2. Обучающимся в Учреждении запрещается: 

пропускать  и опаздывать на обязательные учебные занятия, предусмотренные 

учебным планом и образовательной программой соответствующего уровня, без 

уважительной причины; 

приносить,  передавать, использовать во время образовательной деятельности (как 

на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также  другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 

здоровье других людей; 

приносить на занятия посторонние предметы,  пользоваться на уроках и 

самоподготовке мобильными телефонами; 

употреблять во время занятий пищу и напитки; 

словом или действием оскорблять честь и достоинство сотрудников школы и 

других учащихся;  

производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров 

приносить, передавать и употреблять спиртные напитки (алкогольные и 

слабоалкогольные напитки), пиво, наркотические средства и психотропные вещества, их 

прекурсоров и аналогов и другие одурманивающие вещества в помещении и на 

территории Учреждения; 

курить в помещении и на территории Учреждения; 

использовать любые предметы, средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и возгоранию; 

применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений, запугивания и 

вымогательства,  совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

бегать, толкаться, драться, съезжать по лестничным перилам, шуметь во время 

уроков, самоподготовки, воспитательных занятий и тихого  часа; 

использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

брать без разрешения чужие вещи, инвентарь, оборудование, принадлежащие 

Учреждению или другим обучающимся; 

находиться в чужой спальне после отбоя; 

иметь в Учреждении не разрешенные продукты питания; 

хранить и употреблять продукты питания в спальне.; 
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. 3.3. Учреждение не несѐт ответственность за ценные вещи, принесѐнные в него, 

такие как мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, ювелирные украшения и другие. 

 

4. Общие правила поведения 

 

4.1. Обучающиеся  приходят в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий (уроков). 

2.1. Все обучающиеся выполняют требования режима занятий и режима дня 

обучающихся, санитарно-гигиенические  нормы, приказы и распоряжения директора, 

требования  и просьбы педагогов, настоящие Правила. 

2.2. Обучающиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

2.3.  При выходе и входе в помещение Учреждения обучающиеся уступают 

дорогу взрослым, старшие обучающиеся – младшим, мальчики – девочкам. 

4.2. Обучающиеся оказывают уважение взрослым, проявляют  внимание к 

окружающим, здороваются с работниками и посетителями Учреждения. 

2.4. В коридорах и на лестничных пролетах устанавливается правостороннее 

движение. 

2.5. Обучающиеся, испытывающие затруднения при передвижении по лестнице, 

для спуска и подъема пользуются лифтом  только в сопровождении взрослого и лифтѐра. 

2.6. Вне Учреждения обучающиеся ведут себя достойно, чтобы не уронить свою 

честь, не запятнать доброе имя Учреждения. 

2.7. Обучающиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к 

своему,  так и к чужому имуществу. По просьбе педагогических работников, а также по 

своей инициативе включаются в общественно полезный труд. 

 2.8. Обучающиеся, находясь в Учреждении, обязаны быть чисто одеты, в сменной 

обуви, иметь аккуратную стрижку, девочки – стрижку или прическу. 

 2.9. Ученики дежурного класса обязаны следить за экономией воды и 

электричества. 

 2.10. Все дежурные должны следить за порядком и дисциплиной обучающихся в 

школе, требовать от всех обучающихся выполнения настоящих Правил.  

2.11. Застилка кроватей проводится по единому образцу, принятому в школе. 

При пользовании гардеробом  учащиеся  соблюдают порядок, обеспечивающий 

сохранность их одежды и одежды других учащихся. 

Учащийся  не должен  без разрешения педагога покидать Учреждение во время 

проведения  учебных занятий. 

 

5. Поведение и обязанности на занятиях 

 

5.1. Перед началом уроков учащиеся должны уточнить расписание уроков  и 

прибыть в  учебный кабинет до звонка. 

 5.2. Обучающиеся входят в класс до звонка до прихода учителя и готовят все 

необходимое к уроку. 

5.3. Обучающиеся обязаны посещать все учебные занятия строго по расписанию. 

5.4. На занятиях (уроках) обучающиеся обязаны иметь при себе необходимые для 

участия в образовательной  деятельности принадлежности и литературу.  

5.5. На урок физкультуры обучающиеся обязаны приходить в спортивной 

одежде и спортивной обуви (не уличной). 

5.6. При отсутствии такой одежды учащиеся остаются вместе с классом, но к 

занятиям не допускаются. 
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5.7. Обучающиеся всегда  встают в начале урока и при его завершении, а также  

в случае входа в класс гостей или представителя администрации Учреждения. 

5.8. Во время урока учащиеся выполняют требования учителя. Внимательно 

слушают объяснения. Для вопроса или ответа поднимают руку, не выкрикивают с места и 

не перебивают учителя или отвечающего одноклассника. При затруднении во время 

выполнения задания обращается к учителю. 

5.9. Дневник обучающийся предъявляет по первому требованию учителя. 

  5.10. В случае опоздания на урок обучающийся должен постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место. 

5.11. Во время урока (учебного занятия) обучающимся нельзя шуметь, отвлекаться 

самим и отвлекать одноклассников  посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. Время урока (учебного занятия) должно использоваться 

обучающимся только для учебных целей.  

5.12. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими техническими устройствами, не относящимися к учебному процессу. 

5.13. Компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и 

учебные пособия используются обучающимися строго по назначению и с разрешения 

педагога, а также с соблюдением  правил  безопасности при работе с техническими 

средствами обучения и лабораторным оборудованием. 

5.14. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен поднять руку и попросить разрешения педагога. Получив разрешение, должен 

выйти и зайти бесшумно. 

5.15. Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на  вопрос, он 

поднимает руку. 

5.16. Урок завершается со звонком. После объявления учителя об окончании  

урока, учащиеся встают, наводят порядок на своих рабочих местах и выходят из класса.  

5.17. Во время перемены в классе разрешается находиться только дежурным, 

которые проветривают класс и готовят его к следующему уроку. 

5.18. Обучающиеся после окончания занятий  выходят из учебного помещения 

(класса) для отдыха. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, 

бегать,  играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. 

Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается бегать и 

устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила. 

  5.19. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в 

вестибюле, библиотеке или других помещениях, не занятых в учебном процессе. 

  5.20. Дежурные по классу обеспечивают порядок  в учебном помещении, перед 

началом урока готовит помещение к занятиям, принимают участие в его уборке по 

окончании учебных занятий. 

 

6.  Поведение во внеурочное  время 

 

 6.1. Обучающиеся посещают занятия (кружки, секции и др.) в системе 

дополнительного образования Учреждения или внешкольных учреждениях (ДДТ) по 

графику работы данного объединения (кружка, секции). 

6.2. Перед проведением внеурочных мероприятий учащиеся  проходят инструктаж 

по технике безопасности. Строго выполняют все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегают любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающих. 

 6.3. На прогулку обучающиеся выходят с воспитателем, организованно, строго 

соблюдая время, отведенное на прогулку, одетые в соответствии с сезоном и погодой. 
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 6.4. Во время «тихого часа» обучающиеся младших классов находятся в 

спальнях, спят;  для обучающиеся старших классов допускается посещение занятий 

дополнительного образования, чтение. Во время «тихого часа» все обязаны соблюдать 

тишину. 

 6.5. Самоподготовка обязательна для всех обучающиеся Учреждения. Время 

самоподготовки регламентировано Распорядком дня обучающихся 1-5 классов и 

Распорядком дня обучающихся 6-12 классов. 

 6.6. На самоподготовке обучающиеся самостоятельно выполняют домашнее 

задание, при затруднениях обращают к воспитателю. 

6.7. Посторонние занятия во время самоподготовки запрещены. 

 6.8. Выходить из класса во время самоподготовки допускается только по 

разрешению воспитателя. 

 6.9. В каждом классе должна быть организована взаимопроверка выученных 

уроков. 

 6.10. После окончания самоподготовки обучающимся необходимо приготовить все 

учебные принадлежности к следующему учебному дню. 

 6.11. При возникновении жалоб на самочувствие обучающийся обязан сообщить об 

этом воспитателю (в учебное время – учителю) и обратиться в медчасть. 

 6.12. Если ухудшение самочувствия наступило дома, необходимо обратиться к 

врачу по месту жительства и сообщить  о заболевании в Учреждение, по выздоровлению 

явиться в Учреждение со справкой от врача. 

 6.13. Вечером, уходя из классов, оставлять класс в полном порядке, выключить все 

электроприборы, выключить свет, закрыть класс на ключ. 

6.14. Перед сном необходимо: 

 Почистить зубы; 

 Умыться; 

 Постирать личные вещи. 

  

7.  Поведение в столовой 

 

7.1. Столовую учащиеся посещают по графику. 

7.2. Учащиеся  выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок 

при получении пищи. Проявляют внимание и осторожность при  употреблении горячих и 

жидких блюд. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

 7.3. Раздача блюд осуществляется только при учителе или воспитателе класса. 

7.4. Перед посещением столовой обучающиеся обязаны вымыть руки с мылом. 

7.5.Дежурный  обязан быть в столовой в белой курточке. 

7.6. В столовой учащиеся обязаны вести себя спокойно, не бегать, не кричать. 

7.7. Учащиеся соблюдают правила гигиены и поведения в столовой: входят в 

помещение столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

7.8. За столом необходимо соблюдать правила этикета. 

 

8. Поощрения обучающихся 

 

8.1. Учащиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях и иных мероприятиях; 

 общественно-полезную деятельность и добросовестный труд на благо 

Учреждения; 

 благородные поступки. 
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8.2. В Учреждении действуют следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 Благодарственное письмо родителям директора; 

 Благодарственное письмо родителям учителя; 

 Награждение памятным подарком. 

8.3.Решение о применении поощрения оформляется распоряжением директора 

школы. Правом ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении 

отличившегося учащегося и награждением Благодарственным письмом 

обладают классные руководители, учителя и воспитатели. 

 

9. Применение мер дисциплинарного взыскания 

 

8.4.  За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 исключение из школы. 

  8.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости. 

 8.6. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся не применяются во время 

их болезни и каникул. 

8.7.  Наложение дисциплинарного взыскания оформляется распоряжением 

директора Учреждения. 

8.8. О каждом взыскании родители обучающегося (законные представители) 

немедленно ставятся в известность. 

8.9. Распоряжение о наложении дисциплинарного взыскания может быть 

обжаловано в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания определяется Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N 185. 

Порядок отчисления обучающихся регулируется локальным актом Учреждения – 

Положением о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся в ГКОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» 
 

 

10. Порядок принятия Правил внутреннего распорядка обучающихся 

 

 10.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся разрабатываются 

Учреждением, принимаются Педагогическим советом школы, согласовываются с Советом 

обучающихся (Школьным правительством – Советом министров), Советом родителей  и 

утверждаются Приказом директора. 

  10.2. Настоящие правила подлежат размещению на официальном сайте 

Учреждения. 
  

 


