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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Тамбовского областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

1 Общее положение 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и регулирует деятельность ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями», относящегося к учреждениям с 

круглосуточным пребыванием обучающихся. 

1.2. При организации круглосуточного пребывания обучающихся школа-интернат 

руководствуется положениями Конвенции ООН  о правах ребенка, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 

08.12.2020; СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Уставом школы-интерната. 

1.3. Данные Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся и устанавливают режим занятий, права и обязанности, правила поведения 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, а также меры дисциплинарного 

воздействия и поощрения школьников. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка утверждаются с целью 

организации образовательной деятельности в учреждении, дальнейшего улучшения 

качества обучения, укрепления дисциплины, а также защиты прав и интересов 

обучающихся. 

1.5. Правила внутреннего распорядка устанавливают учебный распорядок для 

обучающихся, определяют основные нормы и правила поведения в здании и на территории 

школы-интерната, а также во время проведения внешкольных мероприятий. 

 

2. Режим занятий 

2.1. Организация образовательной деятельности в школе-интернате осуществляется 

в соответствии с адаптированными общеобразовательными программами, 

соответствующими требованиям ФГОС и расписанием занятий, утвержденным директором 

школы-интерната. 

2.2. Обучение и воспитание в образовательной организации ведется на русском 

языке. 

2.3. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 

первых классах составляет 33 недели, а во 2-9 классах 34 недели. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

2.4. Годовой учебный календарный график разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается директором. 

2.5. Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

     Продолжительность урока во 2-9 классах не превышает 40 минут, за 



исключением первых классов. Продолжительность учебных занятий   в 1 и 1 

дополнительном классах - 35 минут. При определении продолжительности занятий в 1 

дополнительном и 1-м классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

− по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый) и один раз в 

неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры).  

2.6. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно 

допустимых нагрузок, определяемых правилами СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 

3. Права обучающихся  

Согласно Федеральному Закону от 29.12. 2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся школы-интерната имеют право 

3.1.  На выбор формы получения образования с учетом состояния здоровья, 

мнения родителей (законных представителей).  

Организация обеспечивает обучение детей на дому в соответствии со справкой из 

медицинской организации и письменного заявления родителей (законных представителей). 

При этом приказом директора утверждается индивидуальный план, расписание занятий 

согласуется с родителями, определяется состав педагогов, занимающихся с ребенком и 

ведущих электронный журнал. Родители обязаны создать условия для проведения занятий 

на дому. 

3.2.  На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.3.  На свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

3.4.  На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и годовым учебным календарным графиком. 

3.5.  На участие в управлении школой в порядке, установленном ее Уставом. 

3.6.  На ознакомление с учредительными документами, Уставом 

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в образовательном учреждении. 

3.7.  На обжалование актов образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.8.  На объективную оценку своей образовательной деятельности. 

3.9. На получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также критериях этой оценки. 

3.10. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой школы-интерната. 

3.11. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

образовательного учреждения. 

3.12. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях. 

3.13. На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной деятельности, 

осуществляемой образовательным учреждением. 

3.14. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

деятельности. 

3.15. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

образовательном учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 



установленном локальными актами школы-интерната. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.16. На участие и создание общественных объединений обучающихся в 

установленном законом порядке. 

3.17. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

 

4. Обязанности обучающихся 

Обучающиеся обязаны: 

4.1.  добросовестно осваивать адаптированную образовательную программу; 

4.2.  выполнять требования Устава образовательного учреждения, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

4.3.  заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.4.  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

4.5.  бережно относиться к имуществу образовательного учреждения; 

4.6.  следить за своим внешним видом;  

4.7. своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать классного 

руководителя о причинах отсутствия на занятиях по уважительной причине. Причина 

отсутствия в школе подтверждаются соответствующими документами (медицинская 

справка, заявление родителей (законных представителей). 

4.8.  Иные обязанности школьников, не предусмотренные настоящими 

Правилами, устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

 

5. Правила поведения на уроках 

5.1. Урочное время должно использоваться обучающимися только в учебных целях. 

5.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

присаживаются только после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

5.4. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекать других 

обучающихся и самому отвлекаться посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами. 

5.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения у педагога. 

5.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить, он поднимает 

руку. 

5.7. Обучающийся имеет право покинуть класс только после объявления учителя о 

том, что урок закончен. 

5.8. Во время пребывания на уроке мобильные телефоны должны быть отключены. 

5.9. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила технической 

безопасности на уроках и внеурочной деятельности. 

5.10. В случае опоздания на урок обучающийся должен постучать в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

 

6. Правила поведения во время перемен, внеурочной деятельности 

6.1. Обучающийся должен подчиняться требованиям дежурных учителей, 

работников школы-интерната, дежурных обучающихся. 



6.2. Обучающийся обязан идти в столовую (при организации коллективного 

питания) только в сопровождении учителя, воспитателя. 

6.3. Во время перемены обучающимся  запрещается: 

 бегать по лестницам и коридорам; 

 кричать, толкать друг друга, применять физическую силу; 

 выходить из школы-интерната без разрешения классного руководителя, 

дежурного администратора. 

6.4. Находясь в столовой, обучающиеся соблюдают следующие правила: 

 моют руки перед едой; 

 соблюдают правила приёма пищи; 

 соблюдают правила культуры поведения за столом. 

Запрещается 

 -  входить в столовую в верхней одежде; 

 -  выносить продукты питания из столовой. 

6.5. Находясь в школьной библиотеке, обучающиеся соблюдают следующие 

правила: 

 пользуются библиотекой по утвержденному графику обслуживания; 

 бережно относятся к книгопечатной продукции; 

 по окончании учебного года сдают учебники и художественную литературу в 

библиотеку. 

6.6. Находясь в спортивном зале, обучающиеся соблюдают следующие правила: 

 посещают занятия в спортивном зале в соответствии с расписанием уроков и 

графиком работы секций; 

 посещают занятия в спортивном зале в спортивной форме и обуви. 

6.8, Находясь в спальне, обучающиеся соблюдают следующие правила: 

 утром и вечером выполняют гигиенические процедуры; 

 соблюдают чистоту в спальне; 

 поддерживают порядок в личных вещах, тумбочках и шкафах, аккуратно 

заправляют постель; 

 соблюдают режим сна. 

Запрещается: 

 приносить в спальню продукты питания; 

 громко разговаривать, включать сотовые телефоны, слушать музыку, 

беспокоить других воспитанников после отбоя.  

 

7. Обучающимся запрещается 

7.1. Приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотические и токсичные 

вещества и яды. 

7.2. Курить в здании и на территории учебного заведения. 

7.3. Играть в азартные игры. 

7.4. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебной деятельности. 

7.5. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, и в других местах, не 

приспособленных к играм. 

7.6. Оскорблять друг друга и персонал учреждения, применять физическую силу. 

7.7. Использовать ненормативную лексику. 

7.8. Осуществлять пропаганду политических и религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред физическому или духовному здоровью человека. 

7.9. Самовольно покидать школу во время образовательной деятельности.  



7.10. Использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома 

администрации и родителей обучающихся, права и законные интересы которых могут быть 

нарушены такой записью. 

7.14. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами.  

 

8 Поощрения и взыскания. 

8.1. За активное участие в жизнедеятельности школы-интерната обучающиеся 

поощряются: 

 - Почетной грамотой 

 - объявлением благодарности; 

 - благодарственным письмом родителям (законным представителям). 

8.2. За нарушение Правил внутреннего распорядка применяются следующие виды 

наказания: 

 - объявление замечания;  

 - обсуждение обучающихся на заседании Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

9 Заключительные положения 

9.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным 

нормативным актом, принимаются на педсовете и утверждаются приказом директора. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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