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«Касимовская школа – интернат»  

 М.В.Бикуева 

 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Касимовская школа – интернат»  

  

1. Общие положения.   

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – 

Правила), разработаны в соответствии с Уставом ОГБОУ «Касимовская 

школа-интернат» (далее - Устав школы-интерната)  

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории 

школы, а также на всех внешкольных мероприятиях с участием учащихся 

школы.   

1.3. Цели Правил:   

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для 

организации учебно-воспитательного процесса,   

- обеспечение успешного освоения учащихся образовательных 

программ,  - воспитание уважения к личности, ее правам,  - развитие 

культуры поведения и навыков общения.  

 1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение 

методов физического и психологического насилия в ОУ недопустимо.   

  

2. Права и обязанности обучающихся.   

  

Права и обязанности учащихся определяются Уставом школы-интерната и 

иными локальными актами.   

2.1. Учащиеся имеют право:  

- получать  образование  в  соответствии  с 

государственными образовательными стандартами;   

- участвовать в управлении ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» (далее 

– Школа-интернат);   
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- на перевод в другое образовательное учреждение при согласии этого 

образовательного учреждения;   

- на объективную оценку знаний, умений и навыков;   

- пользоваться ресурсами школьной библиотеки, возвращая их в срок, 

указанный в правилах пользования библиотекой;   

- пользоваться Интернетом и иными информационными ресурсами, 

имеющимися в школе, с разрешения или под руководством 

преподавателя;  - избирать и быть избранным в Совет Учреждения, 

Совет Старшеклассников;   

- на первую медицинскую помощь;   

- на питание в школьной столовой, в том числе льготное в случаях, 

предусмотренным законодательством РФ;   

- ходатайствовать перед директором о предоставлении помещений школы 

для проведения мероприятий;   

- обращаться к администрации школы для решения конфликтных 

ситуаций.   

3. Общие правила поведения 

3.1 .Учащийся приходит в школу за 10 - 20 минут до начала занятий, снимает 

в комнатах досуга (бытовках) верхнюю одежду и надевает сменную обувь. 

3.2.Школьная одежда должна соответствовать официальной деловой 

обстановке. Запрещается спортивная форма (кроме уроков физической 

культуры). Запрещаются яркий макияж и крупные украшения. Учащийся 

обязан следить за чистотой тела, иметь опрятную прическу и необходимые 

гигиенические принадлежности.   

3.3.Все учащиеся обязаны быть в учебных помещениях за 3 минуты до звонка 

занять своё рабочее место и подготовить к уроку все необходимые учебные 

принадлежности. Нахождение учащегося после звонка вне учебного 

помещения рассматривается как опоздание на занятие, записывается 

замечание в дневнике учащегося.   

3.4.Учащиеся имеют право входить в класс только с разрешения учителя.   

3.5.Категорически запрещается приносить в школу и на её территорию с 

любой целью и использовать любым способом оружие, взрыво- или 

огнеопасные  вещества,  спиртные  напитки,  наркотики,  другие 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.   

3.6.Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и её территории во 

время уроков. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить 

справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия па занятиях. 

Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.   
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3.7.В школе и на её территории запрещается произносить бранные и 

нецензурные слова и выражения, унижать человеческое достоинство всех 

участников образовательного процесса.   

3.8.Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, 

мальчики - девочкам.   

3.9.Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить 

свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.   

3.10.Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, 

так и чужому имуществу. За причинение ущерба школьному имуществу 

учащиеся и их родители несут материальную ответственность в 

установленном порядке.  

3.11.Учащиеся обязаны строго соблюдать Правила противопожарной 

безопасности. Категорически запрещается курить в помещениях и на 

территории школы (Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака").   

3.12.Каждый учащийся обязан участвовать в дежурстве согласно очередности 

классов.   

3.13.Дежурные ученики должны находиться на своих постах до занятий, на 

переменах и после занятий до конца дежурства, обеспечивая чистоту и 

порядок на своем посту:   

• дежурный покидает свой пост со звонком на урок;   

• обо всех нарушениях дежурный ученик сообщает дежурному учителю, 

администратору.   

  

4. Правила поведение на занятиях 

4.1.При входе учителя в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

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

образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 

время занятий.   

4.2.Во время урока нельзя 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.   

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

поднимает руку. Каким-нибудь другим способом пытаться обратить на себя 

внимание учителя нельзя.   
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4.4.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен спросить разрешения педагога.   

4.5.Учащимся запрещено приносить в школу вещи, не имеющие отношения к 

занятиям. Категорически запрещается пользоваться мобильными 

телефонами и любыми другими средствами, не призванными служить 

достижению учебных целей данного урока. За сохранность личных 

мобильных телефонов, плееров, планшетов, наушников, игровых устройств 

администрация школы ответственности не несет.   

4.6.Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан выполнять 

распоряжение учителя относительно правильной осанки.   

 

5. Правила поведения до начала, в перерывах и после окончания 

занятий 

5.1. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:   

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр;   

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

употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим 

отдыхать;   

- выходить на улицу.   

5.2. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:   

- подготовить все необходимые учебные принадлежности к следующему 

уроку;   

- помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку.   

5.3. Дежурный по классу:   

- находится в классе во время перемены;  - обеспечивает порядок в классе.   

5.4. Учащиеся, находясь в столовой:   

- подчиняются требованиям учителей, воспитателей и работников столовой;   

- соблюдают очередь при получении питания;   

- проявляют внимание при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд. Перед употреблением пищи учащийся обязан вымыть руки;   

- вход в столовую в верхней одежде запрещен.   

  

6.  Требования  к  обучающимся  по  содержанию 

 учебных принадлежностей, соблюдению культуры учебного труда 

6.1.Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты. 

6.2.Тетради учащегося должны быть чистыми, правильно подписанными, в 

обложках.   
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6.3.Требуется обязательная запись числа, вида работы и пропуск строк перед 

каждой письменной работой. Учащийся: должен выполнять все работы 

четким, разборчивым почерком,   

6.4.Не разрешается вырывать листы. Неправильно написанное должно быть 

зачеркнуто карандашом одной чертой.   

6.5.Учащийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности на 

каждом уроке: учебник, книгу, ручку, карандаш и т.д.   

6.6.Дневники учащихся должны быть в обложке, без украшений, 

заполняются в соответствии с инструкцией. Проверяются классным 

руководителем еженедельно, подписываются родителями. Дневник 

предоставляется учащимся по первому требованию любого педагога школы.   

  

7. Заключительные положения 

7.1.Учащиеся не имеют право во время нахождения на территории и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни 

и здоровья самих обучающихся и окружающих.   

7.2.Настоящие правила распространяются на всю территорию школы и на все 

мероприятия, проводимые образовательным учреждением за ее пределами.   

7.3.За нарушения настоящих Правил и Устава школы-интерната к учащимся 

применяются следующие меры воздействия:   

- замечание в дневник, уведомление родителей, вызов родителей в школу,  

вызов на Совет профилактики;  - вызов на педагогический совет;   

- постановка на внутришкольный контроль;   

- сбор документов в комиссию по делам несовершеннолетних администрации 

МО-ГО г. Касимов;   

- возложение обязанности возместить вред или ущерб за счет средств 

родителей.   

7.4. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава школы-интерната и предусмотренных им Правил 

внутреннего распорядка для учащихся администрация школы имеет право в 

соответствии с законодательством РФ принять решение об исключении 

учащегося из школы. Грубым нарушением дисциплины признается 

нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые 

последствия в виде:   

- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей 

Школы-интерната;   

- причинения ущерба имуществу Школы-интерната, имуществу учащихся, 

сотрудников, посетителей Школы-интерната;   



  6  

- дезорганизации работы Школы-интерната как образовательного 

учреждения.   

7.5.В случае нарушения законов РФ, обучающиеся и их родители могут быть 

привлечены к ответственности, согласно действующего законодательства.  

7.6.Учащиеся школы поощряются за:   

- хорошие успехи в учебе;   

- участие и победу в интеллектуально - творческих конкурсах, олимпиадах и 

спортивных состязаниях;   

- общественно-полезную деятельность;   

- благородные поступки.   

  

Школа применяет следующие виды поощрений:   

- объявление благодарности;   

- награждение Почетной грамотой;   

- награждение похвальным листом «За особые успехи в учении»;   

- занесение на Доску почета школы.   

  

7.7. За образцовое выполнение обязанностей: успехи в учении, активное 

участие в общественной жизни школы и класса, по результатам 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы 

Педагогическим советом и администрацией школы применяются следующие 

поощрения:   

- награждение похвальной грамотой « За особые успехи в учении отдельных 

предметов».   

7.8.Данные Правила являются обязательными для выполнения всеми 

учащимися (пункт 1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»)   

7.9.Настоящие правила вывешиваются в школе на доске объявлений для 

ознакомления, выдаются классному руководителю для ознакомления 

учащихся под подпись (ч.2 ст.55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»).  


