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1. Общие положения
1,1, Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся гкоуву

<<Специальная школа J\ъ 27 открытого типа)) (далее Учреждение) разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ре-бенка, со ст. З4 Федерального закона от 29 декабря 2Ot2 м 27з-Фз (ОЬ образо-
ваниИ в Российской Федерации>, Уставом общеобразовательной орга""ruц"" 

"ДругимИ норматиВными правовым актами Российской Федерации, регламенти-
рующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную дея-тельносТь, с учетОм мнения Совета обучающихся и Совета родителей.

l,2, Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности обучающихQя) применение поощрения и мер дис-
циплинарного взыскания к обучающимся Учреждения.

1,3, Настоящие Правила утверждены с учетом мнения совета обучающих-
ся и совета родителей несовершеннолетних обучающихся.

1,4, lисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения чело-
веческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не до-
пускается.

1,5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающими-
ся и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения
обучающимися общего образования.

1.6. Текст настоящих Правил размещается на офици€шьном сайте Учре-
ждения в сети Интернет.

2.Основные задачи
о Исполнениеуставаобразовательногоучреждения
о Охрана здоровья обучающихся
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a Поддержание дисциплины и порядка в образовательном учреждении

3. Компетенция
Правилам подчиняются все обучающиеся образовательного учреждения.

4. Права и обязанности учащихся

4.1. Права и ответственность.
Обучающиеся в образовательном учреждении имеют право на:
. получение бесплатного основного общего образования В соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
о создание специаJIьных условий для получения образоВания обУчаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья - физическим лицам, имею-

щим недостатки В психологическом р€lзвитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией;

о бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;
. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных

услуг;

. получение образования обучающихся с ограниченными Возможно-

стями здоровья - физическим лицам, имеющим недостатки в психологическом

р€ввитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией
о получениепсихолого-педагогической,социальнойпомощи;
. защиту своих прав и законных интересов. Обучающиеся вправе само-

стоятельно или через своих выборных представителей ходатайствовать перед ад-

министрацией образовательного учреждения, о проведении с участием выбор-

ных представителей обучающихся дисциплинарного расследования деятельности

работников образовательного учреждения, нарушающих и Ущемляющих права;

. участие в детских и молодежных общественных объединениях;

. участие В соревнованиях, конкурсах, выставках, акциях и других ме-

роприятиях по направлениям дополнительного образования;

о охрану жизни и здоровья'
. уважение своего человеческого достоинства;
о льготы, установленные законодательством Российской Федерации;

о участие в управлении образовательным учреждением в порядке,

предусмотренном Уставом образовательного учреждения;
о проведение во внеурочное время собраний и митингов по вопросам

защиты своих нарушенных прав при условии письменного уведомления админи-

страции школы за 7 календарных дней и предоставления тематики мероприя"гия.

собрания и митинги могут проводиться, в том числе на территории и в помеще-

нии образовательного учреждения, если выборными представителями обучаю-

щихся выполнены условия проведения ук€ванных собраний и митингов.

4.2. Обучающиеся в образовательном учреждении обязаны:
о выполнять Устав образовательного учреждения в части, касающейся

их прав и обязанностей, Правил для учащихся;



о добросовестно учиться, не пропуская без уважительной причины за-
нятия;

. бережно относиться к имуществу образовательного учреждения;

. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Об-

рaвовательного учреждения, не допускать грубости, насилия и бестактноГо оТнО-

шения к ним;
. выполнять требования работников образовательного учреждения В

части, отнесенной Уставом и Правилами внутреннего распорядка к их коМПеТеН-

ции;
. участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве ПО ШКОЛе, В

классе;
о быть дисциплинированным, соблюдать общественный Порядок В

школе и вне ее, выполнять требования дежурных учащихся;
о вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и досто-

инство;
о сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и

другие занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;
о экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие матери-

€Lлы;

о соблюдать правила противопожарной безопасности: категорически

запрещаетсЯ пользование спичкамИ, зажиг€LпкамИ инымИ воспламеняющими
предметами и средствами, запрещается курение во всех помещениях образова-

тельного учреждения и на его территории;
. в случае пропуска урока или целого учебного дня предоставить доку-

мент, подтверждающий причину отсутствия и отработать пропущенный материzrл

после уроков.

Обучающимся запрещается:
о Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,

табачные изделия, токсические И наркотические вещества, семечки, жвачку;

о Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к

взрывам и пожарам;
о Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания

или вымогательства;
. Производить любые действия, влекущие за собой опасные послед-

ствия для окружающих;
. Сквернословить.

4.3. Требования к внешнему виду обучающихся:
о Быть аккуратно одетым и причесанным, на уроки приходить в дело-

вой одежде;
. к занятиям физической культуры обязательно иметь спортивную

форrу и обувь;
о Находиться в школе без верхней одежды и головного убора.



Требования к готовности участия в образовательном процессе:
о Готовить к каждому уроку все необходимые учебные принадлежно-

сти;
. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия

и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По-
добным образом обучаюrциеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в

класс во время занятий.
. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одно-

классников от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не оТНОся-

щимися к уроку делами. Запрещается пользоваться на уроках в любой фОРМе
средствами сотовой связи, аудио- средствами, иными предметами, МешаЮЩИМИ

обучающимся осуществлять учебные функции, а учителю вести урок. УРОЧНОе

время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
о Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти ИЗ класса,

то он должен поднять руку, встать и попросить разрешение у педагога.
о Если обучаюrцийся хочет задать вопрос учителю или оТВеТиТЬ на Во-

прос учителя, он поднимает руку.

4.4. Меры поощрения обучающихся:
за успешную учебу, активное участие в жизни школы, примерное поведение к

обучающимся моryт применяться следующие меры поощрения:
. Награждение грамотой;
. Направлениеблагодарственногописьмародителям;
о объявление благодарности обучающемуся с занесением в личное де-

ло.
за нарушение настоящих Правил поведения обучающихся к виновному

могут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:
о Замечание;
о Выговор,
. Строгий выговор;
о Вызов родителей (законных представителей);
о Письменное сообщение по месту работы родителей (законных пред-

ставителей);
о Постановка на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав;
. Постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних;
о Исключение из школы.

4.5. Режим занятий обучающихся:
1. Обучаюrчиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 15 ми-

нут до начапа урока.
2. По завершении занятий обучающиеся должны покинуть кабинет, в

сопровождении учителя спуститься в раздев€tлку и покинуть школьное здание,

если не предусмотрены другие занятия (факультативы, творческие объединения,

спортивные секции и др.) или не проводятся внеклассные мероприя"гия,



3. О проведении внеклассного мероприятия администрацию ставят в из-
вестность и получают ее согласие не позднее, чем за 10 дней до его проведения.

4. Все внеклассные мероприятия проводятся только за пределами учеб-
ного процесса и завершаются не позднее 19 часов.

5. !ежурство по школе начинаетQя за 20 минут до начала занятий и за-
вершается через 30 минут после окончания | (2) смены.

6. ,Щежурный по классу:
. Находится в классе во время перемены;
. обеспечивает порядок в классе и отвечает за него;
о Помогает педагоry подготовить класс к следующему Уроку;
о После окончания занятий производит посильную уборку класса.

7. Обучаюпrийся, находясь в столовой:
о Подчиняется требованиям педагога и работников столовой;
о обучающиеся находятся в обеденном зzLпе столовой только на Пере-

менах и в отведенное графиком питания время;
. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом;
о Соблюдает очередь при получении пищи;
о Соблюдает осторожность при получении и употреблении Горячих и

жидких блюд;
о Употребляет еду и напитки, приобретенные в столовой и принесен-

ные с собой, только в столовой;
. Убирает стол после принятия пищи.
о Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует со-

блюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу. Следует благодарить со-

трудников столовой при получении еды и по окончании ее приема.

о После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым

ели.
о Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде.

8. Правила поведенияна перемене
о ВреМя перерЫва междУ урокамИ дано учащимся для отдыха, общения

с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием

уроков.
о Во время перемен учащиеся не должны находиться в учебных каби-

нетах, спортивных з€шах, актовом заJIе, мастерских без учителя.
о Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам,

толкать Других учащихся, бросать друг в друга р€вличные предметы, кричать,

шуметь, употреблять непристойные выражения.
. Запрещается собираться с другими учащимися в ту€rлете для общения

и бесед, курить, портить помещение и санитарное оборулование.
. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подокон-

никах.
о ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики

дежурного класса, дежурный по режиму, педагоги школы. Все остальные учащи-
еся обязаны выполнять их распоряжения.



5. Щокументация.
. Журнал инструктажа по ТБ, ПДД, пожарной безопасности.
о Журнал учета правонарушений обучающихся. на территории школы.

Принято на общешкольном

родительском собрании
(Протокол от 28.08.2020 Jф 1)


