
 

 



1.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет.  

 

 

1. Режим образовательного процесса. 

 

        2.1. В Учреждении  используется традиционная организация 

образовательного процесса, согласно которому учебные занятия и каникулы 

чередуются. 

       2.2. Годовой календарный учебный график на учебный год 

разрабатывается и утверждается ежегодно приказом директора Учреждения. 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в 4-9-х  классах - не менее 34 недель. Продолжительность 

каникул устанавливается в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. 

       2.3. Учреждение работает в режиме 6-ти дневной недели, в одну смену. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Начало занятий в Учреждении в 8 часов 20 минут. Продолжительность 

перемен между уроками - 10 минут, а после 3-го урока - 30 минут. 

       2.4. Расписание уроков для всех классов составляется с учѐтом дневной и 

недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности 

учебных предметов: 

   - для учащихся 4-го класса наиболее трудные предметы (математика, русский 

и иностранный языки, природоведение, информатика) проводятся на 2-3 

уроках и чередуются в течение дня и недели с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда и физической культуры. В 4-ом классе  

сдвоенные уроки не проводятся, в течение учебного дня может проводиться 

одна контрольная работа на 2-4-х уроках; 

   - для учащихся 5-9-х классов наиболее трудные предметы (биология, химия, 

физика, русский язык, иностранный язык) проводятся на 2-4-х уроках и 

чередуются в течение дня и недели с гуманитарными предметами. 

  Расписание уроков для обязательных и факультативных занятий составляется 

отдельно и утверждается директором Учреждения. Факультативные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

        2.5. В Учреждении домашние задания (по всем учебным предметам) 

даются с учетом затрат времени на его выполнение в следующих пределах ( в 

астрономических часах): 

   - 4 – 5  классах –2 часа; 

   - 6 – 8 классах – 2,5 часа; 

   - 9 класс            -  до 3,5 часов. 

        2.6.  После 3-го урока в Учреждении проводится второй завтрак и большая 

перемена с обязательной прогулкой на свежем воздухе. 

        2.7. На уроках (втором и  четвертом) проводятся физкультминутка и 

гимнастика для глаз. 

        2.8. В Учреждении проводятся общеукрепляющее мероприятия: занятия 

коррекционной гимнастикой, проведение внеклассных мероприятий на свежем 



воздухе, тихий час продолжительностью полтора часа после окончания 

занятий. 

 

 

2. Общие правила поведения, права и обязанности обучающихся. 

 

3.1. Учащиеся имеют право на:  

1) получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; предоставление условий для 

обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья обучающихся, в том числе получение социально – педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого – медико – педагогической 

коррекции; 

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

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

3) повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 

Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности;  

4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в порядке 

установленном положением  об освоении обучающимися предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

5) зачет результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ  в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

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

убеждений; 

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

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

утвержденным календарным учебным графиком; 

9) перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 



11) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее Уставом, 

Положением о Совете учащихся; 

12) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

13) обжалование локальных актов Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

14) бесплатное пользование на время получения образования   учебниками, 

учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в пределах  

федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой Учреждения; 

15) пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, библиотекой, спортивным и актовым залами, центрами 

воспитательной работы Учреждения; 

16) пользование в установленном порядке местом проживания и условиями для 

обеспечения санитарно-гигиенического и хозяйственно-бытового обслуживания; 

17) 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; 

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

учебно – исследовательской, научной, научно – технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п.4.1. 

настоящих Правил; 

19) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего  табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

20) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке установленном 

локальными актами; 

21) участие в научно-исследовательской работе, научном обществе учащихся под 

руководством педагогических работников Учреждения, научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования, опубликование 

своих учебно – исследовательских работ в изданиях Учреждения (в т.ч. на 

официальном сайте) на бесплатной основе; 

22) обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены 

федеральными законами, нормами актов субъекта Российской Федерации; 

23) на добровольный общественно полезный труд с согласия родителей (законных 

представителей). Привлечение учащихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без согласия родителей (законных представителей) 

запрещается; 

24) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Учащиеся  обязаны:  



1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы ( в случае 

пропуска урока обучающийся предъявляет классному руководителю 

медицинскую справку, иной документ, подтверждающий причину пропуска); 

2) ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Учреждением; 

3) выполнять требования Устава Учреждения,   настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5) немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или  очевидцами которого они стали; 

6) уважать честь и достоинство других учащихся  и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

7) бережно относиться к имуществу Учреждения; в случае причинения ущерба 

имуществу Учреждения родители (законные представители) обязаны возместить 

его; 

8) соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Учреждении; соблюдать дисциплину, нормы морали и этики в отношениях между 

участниками образовательных отношений, проявлять уважение к старшим, 

помогать младшим,  уважать  национальные традиции и религиозные убеждения, 

не противоречащие Конституции Российской Федерации; 

9) соблюдать единые требования в одежде учащихся, установленные Положением 

о школьной форме и внешнем виде учащихся; 

10) соблюдать требования личной и общественной безопасности, правила личной 

гигиены;  

11) соблюдать  нормы законодательства  в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; не 

осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

12) своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры,  выполнять 

требования техники безопасности. 

13) в здании Учреждения пользоваться мобильной связью согласно «Правилам 

пользования мобильным телефоном в школе»; деньги и другие ценные вещи 

обучающие не должны оставлять без присмотра, администрация школы за 

сохранность личных вещей ответственности не несѐт. 

3.3. Учащимся запрещается: 



1) пропускать предусмотренные учебным планом учебные занятия, опаздывать на 

занятий без уважительных причин, самовольно уходить из Учреждения и с его 

территории во время занятий и внеклассных мероприятий; 

2) приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательных отношений и (или) нарушить  нормальный ход 

образовательного процесса; 

3) приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; производить любые 

действия, влекущие за собой опасные последствия для участников 

образовательных отношений и окружающих; 

4) применять физическое и (или) психическое насилие по отношению к другим 

участникам образовательных отношений; оскорблять честь и достоинство других 

обучающихся и их родителей (законных представителей), работников 

Учреждения и иных лиц, употреблять нецензурную лексику и грубые выражения, 

вымогать деньги и другое имущество, совершать другие противоправные деяния; 

5) для обеспечения сохранности жизни и здоровья: открывать окна, вставать на 

подоконники, шкафы, оборудование школьных помещений, на кровлю зданий; 

кататься и сидеть на перилах; открывать и входить в хозяйственные и 

технические помещений школы, не предназначенные для нахождения там людей; 

открывать электрические шкафы; использовать не по назначению спортивные, 

игровые, иные конструкции на территории Учреждения. 

 

 

3. Правила поведения для обучающихся (воспитанников) на подъѐме. 

 

 

  4.1.  Воспитанники на подъѐме обязаны: 

   - в 7.00 вставать с постели только при объявлении о подъѐме воспитателем. 

        - одеть спортивную форму и организовано с воспитателем отправиться на 

зарядку в спортивный зал (7.00 – мальчики и 7.15 – девочки).  

- после окончания  зарядки заправить кровати, предварительно встряхнув 

простынь. В теплое время года - на крыльце спального корпуса, в холодное – 

под лестничной клеткой. 

- провести утренний туалет (почистить зубы, умыться, вымыть уши. 

причесаться). Навести порядок в своей прикроватной тумбочке, и привести в 

порядок вещи на своей полочке в бельевом шкафу. 

       - перед завтраком  надеть школьную форму. 

       - пройти организовано с воспитателем в столовую. 

  - дежурный по спальне обязан провести уборку спальни ( протереть пыль с 

подоконников, прикроватных тумбочек, полок в бельевом шкафу). Проверить 

порядок на каждой полочке в шкафу, подмести пол и сдать палату 

воспитателю до завтрака. 



        -  после окончания завтрака (7.55) воспитанники организованно с 

воспитателем обязаны пройти все на прогулку ( освобождает от прогулки врач 

школы в письменной форме).  

     4.2. Дежурные по столовой  в 7.35. накрывают столы для завтрака, а после 

завтрака убирают со столов посуду, протирают столы, подметают пол под 

столами своего класса и сдают свои участки медицинской сестре или 

кухонному работнику обслуживающему обеденный зал.  

    4.3. После прогулки воспитатель разводит воспитанников по классам и 

передаѐт их учителю  по счету. 

 

 

4. Требования к поведению учащихся Учреждения на занятиях. 

 

 

           5.1. Услышав звонок (8.20), учащиеся должны занять своѐ рабочее место за 

партой и приготовить все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку. 

           5.2. В случае опоздания на урок учащиеся должны попросить у учителя 

разрешения войти в класс и занять место за партой (учебным столом). 

           5.3. К уроку учащиеся обязаны подготовить домашнее задание и 

приготовить  все необходимые школьные принадлежности. В случае 

неподготовленности к уроку, учащемуся следует предупредить учителя 

заранее до урока с указанием причины. Пропуск  уроков не является причиной 

невыполнения домашнего задания. Они выполняются самостоятельно или с 

помощью товарищей, воспитателя. 

          5.4  Согласно расписанию обучающиеся обязаны посещать все уроки и 

добросовестно осваивать образовательную программу. 

          5.5.  Учащиеся обязаны выполнять все задания, данные учителем в рамках 

образовательной программы. 

          5.6. Во время урока учащиеся обязаны отключить все персональные 

средства мобильной связи (мобильные телефоны, гаджеты и т.п.). Учащиеся не 

должны приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия, 

обмениваться sms – сообщениями, фотографироваться, заниматься играми и 

другими, не относящимися к уроку делами. 

         5.7. Учащиеся приветствуют учителя, любого взрослого человека, 

вошедшего в класс во время занятий, стоя. 

         5.8.  Учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок на своѐм рабочем 

месте, приводить его в порядок, и после окончания урока. 

         5.9.  Во время урока учащиеся обязаны внимательно слушать объяснения 

учителя и ответы товарищей, не заниматься посторонними делами, не 

создавать препятствий для ведения учителем урока, не мешать другим 

ученикам, получать знания. 

        5.10. При желании задать вопрос или дать ответ на какой-либо вопрос 

учащийся поднимает руку. 



           5.11. Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при 

обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной 

форме. 

           5.12. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в 

кабинете закреплено определенное  место 

           5.13. На уроках (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

учащиеся Учреждения должны присутствовать только в школьной форме ( в 

соответствии с Положением о школьной форме и внешним виде 

обучающихся). 

           5.14. На уроках физической культуры учащиеся должны быть в спортивной 

форме и обуви. Учащиеся, временно освобожденные от уроков физкультуры, 

должны присутствовать на этом уроке. Занятия с учащимися, отнесѐнными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, проводятся отдельно. 

            5.15 Учащимся запрещается брать ключ от учебных кабинетов (классов)  

без разрешения учителя и входить в кабинет без разрешения учителя. 

Закрываться в классах, самостоятельно открывать окна. 

            5.16. После звонка, известившего об окончании урока, учащиеся выходят 

из класса с разрешения учителя, который по собственному усмотрению не 

имеет права удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен. 

           5.17. Выход учащихся из класса во время урока возможен только в 

исключительных случаях с разрешения учителя. Самовольный выход 

учащихся из класса недопустим.  

 

 

5. Поведение учащихся в перерывах и после окончания  занятий. 

 

 

             6.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

         - навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

         - выйти из класса, если попросит учитель; 

         - подчинятся требованиям учителя. 

             6.2. Во время перемены учащиеся могут свободно передвигаться по школе 

(но не спальному корпусу), кроме тех мест, где им запрещено находиться  в 

целях безопасности (чердак, душевые комнаты, кухня, физическая и 

химическая лаборатории). 

               6.3. Во время перемен учащимся запрещается: 

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

           - выходить из школы без разрешения классного руководителя или 

дежурного администратора; 

           - бегать по лестницам. Вблизи оконных проѐмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

           -  самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках; 

           -  шуметь, мешать отдыхать другим; 

           -  употреблять непристойные выражения и жесты; 

           - производить любые действия, явно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 



             -  входить в учительскую без разрешения. 

             6.4. дежурный класс помогает дежурному учителю следить за 

соблюдением дисциплины во время перемен. 

             6.5. После окончания уроков, обучающиеся  организованно идут в 

раздевалку в сопровождении учителя, проводившего последний урок. Учитель 

следит, чтобы все обучающиеся оделись и вышли на прогулку, передает 

учащихся по счету воспитателю. В школе остаются только те обучающиеся, 

которые освобождены от прогулок по состоянию здоровья (имеется 

освобождение от врача). 

    

7. Требования к поведению учащихся (воспитанников) Учреждения на 

внеклассных мероприятиях (концертах, праздниках, дискотеках и т.п.) 

 

     7.1.    Посещение внеклассных мероприятий обязательно для всех. 

     7.2. Заходить в помещение, в котором проходит мероприятие по 

приглашению, без шума, организовано, вместе с педагогом. 

     7.3. Во время проведения общешкольных мероприятий воспитанник 

обязан: 
- рассаживаться в зале только на места, отведенные для класса 

администратором школы; 

-    соблюдать тишину и порядок, не мешать проведению мероприятий; 

-    принимать активное участие в конкурсах, играх, спортивных мероприятиях; 

-    мобильный телефон при входе в помещение – отключить; 

-  приходить на праздник в нарядной и чистой одежде и обуви, иметь опрятный 

вид; 

- подниматься на сцену в специальных местах (по ступенькам), 

предназначенным для этого. 

- соблюдать правила техники безопасности и требования инструкции по ТБ, 

предусмотренные для конкретного мероприятия. 

     7.4. Во время проведения общешкольных мероприятий воспитанникам 

запрещается: 
- выходить из помещения с мероприятия без разрешения педагога ; 

- причинять ущерб креслам, оконным шторам, спортивному оборудованию и 

т.п. ; 

- приносить в помещение продукты питания, жвачку, острые предметы, ходить 

по залу, мешать присутствующим своим поведением; 

- выходить из здания Учреждения во время проведения мероприятия. 

 7.5. Присутствие на внеклассных и общешкольных мероприятиях лиц, не 

обучающихся в Учреждении, допустимо только с разрешения дежурного 

администратора. 

       7.5. По окончании проведения мероприятия выходить из помещения        

организованно, по порядку нумерации рядов и мест, вместе с педагогами, 

пропускать вперед девочек, не толкаться около выхода 

 

 

 



8. Требования к поведению учащихся Учреждения в столовой. 

 

8.1.   Учащиеся посещают школьную столовую согласно графику приема 

пищи. 

    8.2.   Все дежурные при входе в обеденный зал одевают фартуки, девочки 

убирают волосы в косичку, хвостик и т.п. только им отпускается хлеб и пища 

для раздачи. 

    8.3      Предварительное построение классов-групп перед посещением столовой  

производится на этажах школы или спального корпуса. 

    8.4.     Учащиеся обязаны:  

    -       тщательно мыть руки с мылом перед приемом пищи; 

    -       приходить в столовую и выходить из столовой только с педагогом; 

    -       не входить в столовой в верхней одежде; 

     -  быть аккуратным во время приѐма пищи, правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

     -    во время еды не разговаривать, принимать пищу не торопясь, тщательно 

пережевывая; 

     -     сидеть за столом прямо, не раскачиваясь на стуле, не расставляя локти, не 

мешая друг другу; 

     -    принимать пищу так, чтобы не испортить аппетит тем, кто находится 

рядом с тобой; 

     -     не вставать из-за стола без разрешения педагога, не выносить из столовой 

продукты питания (хлеб, печенье, конфеты  и т.п.); 

     -   подчинятся требованиям педагога, работников столовой и дежурных 

учащихся по столовой; 

     -       проявлять осторожность при употреблении горячих и жидких блюд; 

     -       бережно относиться к имуществу школьной столовой. 

                

    8.5.    Запрещается: 

    -        выносить еду из столовой; 

    -        разговаривать, кричать, размахивать руками, бегать; 

    -    во время дежурства по столовой не носить подносы со стаканами, не 

трогать горячие кастрюли с первым блюдом; 

              

     8.6.   Класс-группа в полном составе (за исключением дежурных по столовой) 

выходят из столовой только после того, как учащиеся всѐ съели. 

     8.7  Дежурный по столовой составляет тарелки стопкой и относит на стол 

перед мойкой. Остатки пищи крошки сметает со стола тряпкой в тарелку. 

Подметает пол от крошек. 

 

9. Требования к поведению воспитанников Учреждения на тихом часе. 

 

  9.1.   Дневной сон обязателен для всех воспитанников Учреждения. 

  9.2.   Во время тихого часа необходимо: 

     - вымыть ноги перед сном,  посетить туалетную комнату, разобрать постель 

(покрывало свернуть и повесить на спинку кровати); 



       - снять с себя одежду и аккуратно повесить еѐ на спинку стула; 

       - лечь  в постель, лежать спокойно, стараясь заснуть; 

       - отключить на время тихого часа мобильную связь. 

     9.3.   До окончания тихого часа в спальне должна соблюдаться тишина. 

     9.4.   По окончании тихого часа подъѐм делает  воспитатель. 

     9.5.   Воспитанники заправляют аккуратно свои кровати и наводят порядок 

на тумбочках и  в шкафах. 

     9.6.   Дежурный по спальне сдает комнату  воспитателю. 

     9.7.  Воспитатель на тихом часе организовано выводит воспитанников в 

вестибюль и передает их  по счету воспитателю класса. 

 

 

10.     Требования к поведению воспитанников Учреждения на прогулках 

между режимными моментами. 

 

10.1.  Прогулки обязательны для всех воспитанников, кроме тех, кто 

освобожден медицинским работником школы по состоянию здоровья. 

10.2.    Воспитанники неукоснительно выходят на прогулку с педагогом на 

большой перемене, после окончания уроков, тихого часа, самоподготовки и 

вечером перед сном  (в общей сложности необходимо находиться на свежем 

воздухе не менее 2,5 часов в день).        

 

ПОМНИТЕ!  

От пребывания на свежем воздухе зависит ваше долголетие. 

 

10.3.       Воспитанник обязан: 

-    выходить на прогулку, одетым и обутым по погоде; 

-  выполнять все требования воспитателя, касающиеся сохранения жизни и 

здоровья воспитанника 

10.4 .     Запрещается во время прогулки: 

-    прятаться от воспитателя; 

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

     -    бегать  в местах, не приспособленных для игр; 

     -    употреблять непристойные выражения и жесты; 

     -   производить любые действия, явно влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

 10.5. СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ УХОДИТЬ С ТЕРРИТОРИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  (территория школы ограничивается дорогой кольцевой 

вокруг здания Учреждения), УХОДИТЬ В ЛЕС, РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ, 

ИГРАТЬ В ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИГРЫ И В ЗАПРЕЩЕННОМ МЕСТЕ. 

10.6.      По окончании прогулки (звонок) собраться всем воспитанникам класса 

около воспитателя и организованно с воспитателем войти в школу. Раздеться в 

раздевалке и снять предварительно очищенную на улице обувь в сушилке. 

Обуть сменную обувь. 

 



11. Требования к поведению воспитанников Учреждения в спальной 

комнате. 

           

 11.1.   В течение учебного дня  воспитанникам не разрешается самостоятельно 

заходить в  спальный корпус и находится в спальне без разрешения 

медицинского работника, дежурного администратора или педагога. 

 11.2.  В спальный корпус разрешается входить после окончания учебных 

занятий с воспитателем группы. 

 11.3.     В спальной комнате воспитанники : 

-   переодевается после окончание занятий в домашнюю одежду (школьную 

форму вешают в шкаф на вешалку) ; 

-   перед сном вещи аккуратно укладывают на стул. Обувь аккуратно ставят 

под кровать. Покрывало сложенное вешают на спинку кровати у ног; 

-    содержат спальную комнату в чистоте и порядке (вещи в шкафах аккуратно 

сложены и находятся у каждого воспитанника на индивидуально-подписанной 

полочке, в тумбочках аккуратно хранятся мелкие личные вещи воспитанника, 

необходимые  предметы личной гигиены); 

-    бережно относятся к имуществу спальной комнаты; 

  11.4.    В спальной комнате запрещается: 

-     приносить и хранить верхнюю одежду ; 

-     садиться на постели, оставлять на кроватях и стульях вещи; 

-     открывать окна; 

-     класть на подоконники и под матрац посторонние вещи; 

-   загромождать ненужными (не по сезону) вещами шкафы (лишние вещи 

хранить в чемоданной комнате); 

-     хранить продукты питания  в тумбочках и бельевых шкафах.  

-     бегать, прыгать, устраивать шумные игры, принимать пищу. 

 

   Категорически запрещено пребывание в 

спальных комнатах девочек-мальчиков и в 

комнатах мальчиков-девочек. 
 

12. Требования к поведению воспитанников при подготовке ко сну (на 

отбое). 

 

12.1. В 20.30 начинается в Учреждении подготовка ко сну. Все 

воспитанники должны находиться в это время в спальном корпусе. 

12.2. Перед сном воспитанник обязан: 

         -   подготовить ко сну кровать (снять и аккуратно сложив покрывало 

повесить его на спину кровати); 

   -   пройти в умывальную комнату для проведения вечернего туалета 

(почистить зубы, умыться, помыть ноги и т.п.); 

         -      навести порядок в спальной комнате, шкафу, тумбочке; 

         -      приготовить к утренней зарядке спортивную форму; 

         -      в 21.00 лечь в постель, отключить мобильную связь до подъѐма. 



         -  информировать воспитателя группы о проблемах со здоровьем 

(головная, зубная боль и т.п.) до отбоя (до 21.30); 

         -      соблюдать тишину. 

12.3.  После отбоя воспитанникам запрещается: 

         -     разговаривать, смеяться, выходить из палаты без разрешения ночного 

воспитателя; 

         -     пользоваться после отбоя любыми персональными средствами связи ( 

мобильные телефоны, планшеты и т.п.); 

         -   переселяться из палаты в другую палату без разрешения дежурного 

воспитателя; 

         -     покидать здание Учреждения. 

 

13. Требования  к поведению воспитанников Учреждения в туалетной 

комнате. 

 

          13.1.   При пользовании туалетной комнатой учащиеся должны: 

         - соблюдать чистоту и порядок ( пользоваться только унитазом, не 

бросать туалетную бумагу на пол, не плевать на пол, смывать за собой и т.п.); 

         - соблюдать правила личной гигиены (пользоваться туалетной бумагой, 

не входить в туалетную комнату без обуви). 

          13.2.  Категорически запрещается курить  в туалете, задерживаться в нем    

без надобности. 

     13.3.  Запрещается засорять раковины и унитазы. Бросать в них различные 

предметы. 

 

14. Заключительные положения. 

    14. 1.Настоящие правила могут быть пересмотрены: 

- при изменении Конституции РФ; 

- при изменении Закона РФ «Об образовании»; 

- при изменении Устава Учреждения; 

- по решению Педагогического совета Учреждения. 

 14.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр настоящих Правил возлагается на директора Учреждения. 

 

 

  Принято Педагогическим советом 

  Протокол №______    от_______20___г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Выписка из Правил поведения обучающихся (дляобучающихся) 

 

         5.4  Согласно расписанию обучающиеся обязаны посещать все уроки и 

добросовестно осваивать образовательную программу. 

         5.5. Учащиеся обязаны выполнять все задания, данные учителем в рамках 

образовательной программы. 

         5.6. Во время урока учащиеся обязаны отключить все персональные средства 

мобильной связи (мобильные телефоны, гаджеты и т.п.). Учащиеся не должны 

приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия, 

обмениваться sms – сообщениями, фотографироваться, заниматься играми и 

другими, не относящимися к уроку делами. 

 

   3.5. Обучающимся запрещается: 

- Без разрешения педагогов уходить из Школы и с еѐ территории. 


