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1.Фбщие полож(ения

1.1. Ёастоящие |[равила внутреннего раопорядка обунагощихся) воспитанников

разработань! в соответствии о Федеральнь1м законом от 29 декабря 2012 г. ]хгч 273-Ф3
<Фб образовании в Российской Федерации) и |[орядком применения к обунагощимся
и онятия о обунагощихся мер дисциплинарного взь!скания, утвер}{ценнь|м приказом
Р[инистеротва образования и науки Роосийской Федерации от 15 марта 2013 г' ]\ъ 185,
9ставом Ф}.

1.2. Ёастоящие |[равила регулиру}от ре)[(им организации образовательного процеоса,
права и обязанности обуна}ощихся, воспитанников, применение поощрения и мер
воспитательного характера к обунагощимоя' воопитанникам кгоБу 9ерниговская
специальная (коррекционная) общеобра3овательная 1пкола-интернат !111 вида.

[1равила явля}отся лок€шьнь!м нормативнь|м актом и обязательнь| для исполнения
всеми лицами, чьго деятельность' даннь1е правила регламентиру}от.

1.3. !исциплина в 1|]коле-интернате поддер)!(ивается на основе ува)кения
человечеокого достоинства обунагощихся1 воспитанников и педагогических

работников. |!рименение физичеокого и (или) психичеокого насилия по отно1шени1о к
обунагощимся, воспитанникам не допуокается.

2. Фргани3ация образовательного процесса

2.1. (алендарньтй график на ка)кдь!й унебньтй год утверждаетоя прика3ом директора.

2.2.!чебнь|е занятия начина!отся в 8 чаоов 30 минут.

2'3' !ля всех классов устанавливается пятидневная унебная неделя.

2.4. Раописание унебньтх занятий ооотавляется в соответствии о требованиями
<€анитарно-эпидемиологических правил и нормативов €ан|[иЁ 2.4.2.2821'-10),

утвержденнь|х |1остановлением главного государственного оанитарного врача РФ от
29 декабря2010 г. .]ф 189.

2.5. |1родол}кительнооть урока во 2-9-х клаооах составляет 40 мин}], в 1 клаосе 35

минут.



2.6. |{ролол)кительность перемен ме)кду уроками составляет:

после 1-го урока - 10 минут;

пооле 2и3-го урока - 20 минут;

после 4-го _ 10 минут,

пооле 5-го урока - 20 минут;

после 6-го урока - 20минут.

2.7. |1итание учащихся осуществляется в соответствии с ре)кимом дня
образовательного учре)|(дения.

3. [1рава и обязанности обунак)щихся' воспитанников.

Фбунатощиеся, воспитанники име}от право на:

3.1. |1редоставление условий для обунения с учетом особенностей их
психофизичеокого ра3вития и состояния здоровья' в том числе получение ооци€ш|ьно-
педагогической и поихологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции ;

з.2. Фбунение по индивидуальному унебному плану, в пределах осваиваемой
образовательной программь! в порядке, уотановленном локш]ьнь1ми нормативнь|ми
актами;

3.3. 1екуший контроль успеваемости' проме}куточную и итоговуго аттестациго
обунагошихся, воспитанников, а так)!{е среди обунагощихся на дому;

з.4. }ва>кение челове!{еокого достоиг|ства' защиту от всех форм физинеского и
психичеокого насилия, оскорбления личности, охрану )|(изни и здоровья'

3.5. Беоплатное питание' про)кивание, обеспечение постельнь!ми принадле)кностями'
мягким инвентарем и унебньтми пособиями в соответствии о установленнь|ми
нормативами, а так)!(е другие услуги, относящиеся к воспитанито детей, находящихся
в специальной (коррекционной) гпколе-интернат. !ети-сироть1 и дети' остав1пиеся без
попечения родителей, имегот право на обеспечение одеждой, обувьто,
принадле)|(ностями личной гигиень!' канцелярскими товарами.

3.6. |1еревод обуна}ощихся' воспитанников' для получения образования по лругой
форме обунения и форме получения образования в порядке, установленном
законодательством об образо вании ;

з.7. |1еревод в другу}о образовательну}о организаци}о' ре.!лизующую
образовательну}о программу соответству}ощего уровня' в' порядке, предусмотренном

федеральньтм органом исполнительной власти, осуществля|ощим функции по



вь|работке гооударственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;

3.8. Фзнакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, о

лицензией на осуществление образовательной деятельности' со свидетельством о
государотвенной аккредитации, с унебной документацией, другими документами,
регламентиру}ощими организаци}о и осуществление образовательной деятельности
пшколой;

3.9. Бесплатное пользованиеуяебниками' унебньтми пособиями, средствами обунения
и воспитания в пределах фелеральнь!х государственнь1х образовательнь1х стандартов'
библиотечно-информационнь!ми ресурсами, унебной базой 1пколь1-интерната;

3.10. [{ользование
инфраструктурой;

установленном порядке лечебно-оздоровительной

3.11. Развитие своих творчеоких способностей и интересов, вкл}очая учаотие в
конкуроах' предметнь!х неделях' вь1отавках' омотрах' физкультурнь!х и спортивнь|х
мероприятиях,

3.12. |1оощрение за успехи в унебной' физкультурной, спортивной, общественной,
творческой деятельности ;

3.13. |1осещение по своему вьтбору мероприятий' которь!е проводятся в 1пколе-
интернате и не предусмотрень| унебнь:м планом' в порядке' установленном
соответству}ощим поло)!(ением ;

з.|.4. Фбращение в комисси}о по урегулировани[о опоров между участниками
образовательнь|х отногпений.

4. Фбунагощиеся' воспитанники обязаньп:

4.1. {обросовестно осваивать образовательну}о программу' вь1полнять
индивидуальньтй унебньтй план, в том чиоле посещать предусмотреннь!е унебнь:м
планом или индивиду{ш!ьнь|м унебньтм планом унебньте занятия, осуществлять
самостоятельну}о подготовку к занятиям' вь|полнять задания, даннь|е
педагогическими работниками в рамках образовательной программь1;

4.2. Бьтлолнять требования уотава учреждения, осущеотвля!ощего образовательну1о

деятельность' правил внутреннего распорядка, правил про)[(ивания в интернате и
инь1х локш1ьнь!х нормативнь|х актов по вопрооам организации и осуществления
образовательной деятельнооти'

4.з. 3аботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья' стремиться к

нравотвенному' духовному и физинескому ра3витию и самосовер1|]енствовани}о;

4.4. !ва>кать честь и достоинство других обунагощихоя и работников учре}кдения,
осуществлягощей образовательну1о деятельнооть, не создавать препятствий для
получения образоЁания другими обунающимиоя;



4.5. Берехсно отнооиться к имуществу учре}1(дения;

4.6. Ёемедленно информировать педагогического работника' ответственного за
осуществление мероприятия, о ках(дом несчастном случае, произо1пед1пим о ними
или очевидцами которого они ст.!ли;

4 .7 . (, о6 лтодать режим ор ганиз ации образовател ьного процесса ;

4.8. €воевременно проходить все необходимь]е медицинские осмотрь1.

5. Фбунагощимся' воспитанникам 3апрещается:

5.1. |!риносить, передавать, использовать в 1!]коле-интернате и на ее территории
оружие, опиртнь!е напитки' табачньте изделия, токоические и наркотические вещества
и инь1е предметь] и вещества, способньте причинить вред здоровь}о учаотников
образовательного процесса;

5.2. |!риносить, передавать использовать лтобьте предметь! и вещества' могущие
привести к взрь|вам' возгораниям и отравлени!о;

5.3. Р1меть неря1пливьтй и вь!зь!ва}ощий внетпний вид,

5.4. |1рименять физинеску}о силу в отно1пении других обунагощихся' воспитанников'
работников 1пколь|-интерната и инь1х лиц;

5'5. 3а неисполне|1ие или нару1шение уотава 1школь1-интерната, настоящих |1равил и
инь1х лок.|"льнь|х нормативнь1х актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обунатощиеся, воспитанники несут ответственность в

соответствии о наотоящими |!равилами.

6. [1оощрения и дисциплинарное воздействие

6.1. 3а образшовое вь!полнение овоих обязанностей, безупреннупо унебу' доотижения
на олимпиадах, конкурсах' смотрах и за другие дости)|(ения в унебной и внеунебной

деятельнооти к обунатощимся, воспитанникам 1пколь| моцт бьтть применень1
следу}ощие видь1 поощрений:

объявление благодарности обунагощемуся' воспитаннику;

направление благодарственного письма родителям (законньтм представителям)
обунатощегося, воспитанника;

награждение почетной грамотой и (или) дипломом.

6.2. Фбъявление благодарности обунагощемуся, воспитаннику' объявление
благодарности законнь1м представителям учащегося' направление благодарственного
письма по месту работь; законнь!х представителей учащегося могут применять вое

педагогические работники оу при проявлении обунаюшимися, воопитанниками
активности с пол6я<ительнь|м ре3ультатом.



6.з. Ёаграя<дение почетной грамотой (липломом) мо)кет осуществляться
администрацией Ф} по представлени}о к.'1ассного руководителя, воспитателя и(или)
учителя-предметника за особьте успехи, достигнуть|е обунагощимиоя,
воопитанниками по отдельнь|м предметам унебного плана и (или) во внеурочной
деятельности на уровне 1школь1-интерната.

6.4.3а нару1шение устава, наотоящих |[равил и инь|х лок€}льнь|х нормативнь!х актов
11|коль|-интерната к обунагощимся, воспитанникам могут бьтть применень! мерь!
воспитательного характера.

6.5. йерьт воспитательного характера представлятот собой дейотвия админисщации
1пколь|-интерната' ее педагогичеоких работников, направленнь1е на разъяснение
недопустимости нару|пения правил поведения в 1пколе-интернате' осо3нание
обуиатощи миоя, восп итанникам и пагубности совер 1пенн ь!х ими дейотвий, восп итану1е

личнь!х качеств обучагощегося' воспитанника, доброоовестно относящегооя к унебе и
соблгодениго дисциплинь1.

6'6. 3а неисполнение или нару1|!ение устава Ф9, правил внутреннего распорядка,
правил про)|(ивания на интернатном пребьтвании к обунагощимся могут бьтть

применень! мерь| диоциплинарного в3ь!скания - замечание' вь1говор' отчисление.
Р1ерьт диоциллинарного взь|скания не применя|отся к обучагощимся с ФБ3 (с
задер>ккой психического развития и различнь1ми формами умственной ототалости).

6.7.11е допускается применение мер дисциплинарного взь|скания к обуна}ощимся во
время их болезни' каникул.

6.8. |1ри вьтборе мерь| дисциплинарного взь|скания к обуна}ощимся' учить|вается
тях(есть дисциплинарного проступка, причинь; и оботоятельства' ||ри которь1х он
совергпён' предь!дущее поведение обуна1ощегося' его психофизическое и
эмоцион{!льное состояние' а такя(е мнение совета 1пколь|, советов родителей.

6.9.[1о ре1пени}о органа управления образовательного учре)кдения за совертпеннь|е
неоднократно грубьте нару1пения настоящего }отава допускаетоя искл1очение из
9нре>кдения обунагощегося, достиг1пего во3раста пятнадцати лет.

6.10. 14склгочение обунагощегося из !нре>лсдения применяется, если мерь!
воспитательного характера не дали ре3ультата и дальнейтпее пребьтвание
обунатощегося в }нре>кдении ока3ь!вает отрицательное влияние на других
обунагощихся, нару1пает их права и права работников !нреждения, а также
норм.ш!ьное функционирование 9 иреж дения'

6.11. Регпение об исклгочении обуиагощегося, не получив1шего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законнь1х представителей) и с ооглаоия

комисоии по делам несовер1шеннолетних и защите их прав. Ретпение об иоклточении

детей-оирот и детей, оотав1пихся без попечения родителей (законньлх

представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовер1пеннолетних и

защите их прав и органа опеки и попечительства.



6.\2. об иск.]11очении обучагощегося из }нре>кдения }нре>кдение обязано
незамедлительно проинформировать его родителей (законньтх представителей) и
орган местного самоуправления.

6.13. Фбунагощийся, родители (законньте представители) несовер1шеннолетнего
обунагощегооя вправе обжаловать в комисои}о по урегулировани}о споров ме)кду

участниками образовательнь!х отно1пений мерьт диоциплинарного взь|скания и их
применение к обуна}ощемуся.

6.14. (ом:,4ссия по делам несовер1пеннолетних и защите их прав совместно с органом
местного самоуправления и родителями (законньлми представителями)
несовер1ценнолетнего' иск.т1}оченного из !нреж дения, в месячньтй срок принимает
мерь!, обеспечива}ощие трудоустройство этого несовер1|-!еннолетнего и (или)
продолжение его обунения в другом образовательном учреждении.

7.3ащита прав учащихся

7.|. в целях защить! своих прав обунагощиеоя, воспитанники и их законнь1е
представители самостоятельно или через своих представителей вправе:

направлять в органь! управления 1!]коль!-интерната обращения о нару1по*\ии и (или)

ущемлении ее работниками прав' свобод и соци€ш!ьнь!х гарантий обунагощихся,
воспитанников;

обращаться в комисси1о по урегулировани|о споров ме)кду участниками
образовательнь|х отнотпений;

использовать не 3апрещеннь|е законодательством РФ инь|е способьт защить! своих
прав и 3аконнь!х интересов.


