
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения Самарской области «Школа-интернат № 117 
им. Т.С. Зыковой для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Самара»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие  правила  поведения  обучающихся  (воспитанников)  ГБОУ
школы-интерната  №  117  им.  Т.С.Зыковой  г.о.  Самара,  далее  -  «школа»,
основываются на соблюдении Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка,
Закона РФ «Об образовании в РФ» 
1.2. Целями  и  задачами  настоящих  правил  поведения  обучающихся
(воспитанников) школы является создание и поддержание в школе условий,
способствующих
- успешному обучению каждого обучающегося (воспитанника),
- сохранению физического и психического здоровья каждого обучающегося
(воспитанника),
- воспитанию  уважения  обучающегося  (воспитанника)  к  личности  и  ее
правам,  а  также  осознанию  обучающимся  (воспитанником)  собственных
обязанностей в коллективе и обществе,
- развитию у обучающегося (воспитанника) культуры поведения и навыков
общения  в  коллективе  и  обществе,  основанных  на  общечеловеческих
нравственных ценностях.
1.3. Настоящие  правила  поведения  обучающихся  (воспитанников)  школы,
далее - «Правила», распространяются на всех участников образовательного
процесса в школе и являются обязательными для исполнения всеми.
Настоящие Правила призваны поддерживать в школе необходимой порядок,
основанный на сознательной дисциплине и взаимоуважении всех участников
образовательного процесса.
1.4.  Правила  поведения  обучающихся  (воспитанников)  школы  являются
открытыми  и  общедоступными  для  всех  участников  образовательного
процесса в школе и заинтересованных лиц.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
2.1.Обучающийся (воспитанник) должен приходить в школу за 15-20 минут
до начала первого урока по учебному расписанию своего класса.
Обучающийся (воспитанник) по дороге в школу должен правильно оценивать
окружающую обстановку и выбирать безопасный маршрут.
В общественном транспорте обучающийся (воспитанник) обязан соблюдать
правила поведения и необходимые меры безопасности.
2.1.1. Верхнюю  одежду  и  уличную  обувь  обучающийся  (воспитанник)
должен  оставлять  в  гардеробе  на  вешалке  в  соответствующем  блоке
школьной раздевалки, закрепленном за обучающимися (воспитанниками) его
класса.
2.1.2. Обучающийся  (воспитанник),  опоздавший  на  урок  более  чем  на  15
минут, регистрируется дежурным администратором или педагогом, получает
соответствующую запись об опоздании в дневник.
2.2.Обучающийся  (воспитанник)  обязан  присутствовать  на  занятиях
аккуратно одетым в школьную одежду, причесанным, в сменной обуви.
2.2.1. Школьная одежда должна соответствовать деловому стилю школьной 
формы. Подчеркнуто неряшливая прическа, яркий макияж (и/или маникюр), 
броская бижутерия  - это пренебрежение общепринятыми нормами внешнего 
вида обучающихся (воспитанников) школы. В качестве школьной формы 
неприемлемы:
- укороченные блузки, майки и юбки, футболки с яркой аппликацией;
- джинсы, заниженная талия на юбках и брюках;
- домашняя одежда и вечерние наряды;
- спортивные костюмы.
К  занятиям  не  допускается  обучающийся  (воспитанник)  в  неприемлемой
форме одежды. Педагог, выявивший обучающегося (воспитанника), одетого в
неприемлемую  форму  одежды,  применяет  к  нему  меру  воспитательного
(педагогического) характера и/или меру дисциплинарного взыскания в виде



записи замечания в  дневник и  приглашает дежурного администратора для
решения  вопроса  допуска  к  занятиям  обучающегося  (воспитанника),
пренебрегшего  установленными  правилами  поведения.  При  этом
пропущенное  по  этой  причине  занятие  расценивается  как  пропуск  без
уважительной причины, а ответственность за прохождение программы несут
обучающийся (воспитанник) и его родители (законные представители).
2.3.Обучающийся  (воспитанник)  должен  иметь  с  собой  учебную  сумку  с
учебниками, тетрадями, дневником и другими учебными принадлежностями,
необходимыми для учебной деятельности.
До  начала  первого  урока  по  учебному  расписанию  своего  класса
обучающийся  (воспитанник)  занимает  свое  рабочее  место  и  готовит  все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
2.3.1.  Для занятий по физической культуре обучающимся (воспитанникам)
необходима специальная форма,  предварительно оговоренная педагогом по
такому предмету. Обучающиеся (воспитанники) без соответствующей формы
к занятиям физической культуры не допускаются,  а  пропущенное по этой
причине занятие расценивается как пропуск без уважительной причины.
2.3.2.  По окончании учебного дня не ночующий в этот день обучающийся
(воспитанник)  забирает  свою  учебную  сумку  с  учебниками,  тетрадями,
дневником  и  другими  учебными  принадлежностями,  необходимыми  для
учебной деятельности, домой.
2.4.Нельзя  опаздывать  на  занятия,  приходить  в  класс  после  звонка,
пропускать занятия без уважительной причины.
2.4.1.  Обучающиеся  (воспитанники),  систематически  опаздывающие  на
занятия,  вызываются для объяснения в  администрацию школы,  а  в  случае
рецидива  опоздания  приглашаются  вместе  с  родителями  (законными
представителями)  на  заседания  совета  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений школы.
2.5.Нельзя  без  разрешения  воспитателя  и/или  дежурного  администратора
уходить из школы и за ее территорию в урочное время, а также во второй
половине  дня  (даже  при  наличии  заявления  родителей  (законных
представителей) на самостоятельный уход обучающихся (воспитанников) 7-
12 классов школы).
2.5.1. Уход обучающегося (воспитанника) из школы в урочное время 
возможен:
- в случае плохого самочувствия, болезни по разрешению школьного врача
(медицинской сестры) и согласованию с дежурным администратором;
- по предварительному заявлению от родителей (законных представителей)
и  согласованию  с  классным  руководителем,  воспитателем  и  дежурным
администратором.
2.6. Пропускать  занятия  без  уважительных  причин  обучающимся
(воспитанникам)запрещается.
2.6.1. В случае пропуска занятий обучающийся (воспитанник) предоставляет
классному  руководителю  или  воспитателю  медицинскую  справку  или
заявление  от  родителей  (законных  представителей)  о  причине
отсутствия на занятиях.
2.6.2. В случае крайней необходимости обучающийся (воспитанник) может
быть освобожден от занятий на основании заранее написанного заявления от
его родителей(законных представителей) с указанием причины.
2.7. В  период  отсутствия  обучающегося  (воспитанника)  на  занятиях
ответственность  за  прохождение  программы  несут  обучающийся
(воспитанник)  и  его  родители  (законные  представители).  При  этом
обучающийся  (воспитанник)  обязан  самостоятельно  изучить  материал
пропущенных  занятий,  выполнить  домашнее  задание,  направленное  на
закрепление материала,  в  соответствии с  программами и учебным планом
школы.



2.8. Обучающиеся (воспитанники) школы доброжелательно относятся друг к
другу, не повышают голос и не кричат, вежливо разговаривают со взрослыми
и  между  собой,  не  говорят  друг  другу  оскорбительные  слова  и  не
употребляют  непристойные  выражения.  Обучающиеся  (воспитанники)
школы обязаны следить за культурой речи, беречь чистоту родного языка.
2.8.1. Все свои споры и разногласия обучающиеся (воспитанники)  решают
только на принципах уважения чужого мнения, взглядов и убеждений.
В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем
переговоров  обучающемуся  (воспитаннику)  необходимо  своевременно
сообщить об этом педагогу и/или воспитателю, дежурному администратору.
При аргументированном несогласии с требованиями и действиями педагога
и/или  воспитателя,  дежурного  администратора  или  непонимании  их
требований и действий,  обучающиеся (воспитанники)  могут обратиться за
соответствующими  разъяснениями  к  заместителю  Директора  школы  или
Директору школы напрямую.
2.8.2. Обучающиеся (воспитанники) школы заботятся о младших.
2.8.3.  Обучающиеся (воспитанники) школы проявляют уважение к старшим,
обращаются к педагогам, воспитателям, работникам школы на «вы» и/или с
полным именем и отчеством.
При разговоре со старшими, педагогами, воспитателями, работниками школы
для обучающихся (воспитанников) недопустимо развязное поведение, нельзя
держать руки в карманах и вести себя вызывающе, пререкаться и грубить.
2.9. Обучающиеся (воспитанники) школы обязаны вести себя везде и всюду
достойно,  не  допуская  поступков,  порочащих  честь  и  достоинство  самих
обучающихся(воспитанников),  их  родителей  (законных  представителей)  и
школы.
2.10. Обучающиеся  (воспитанники)  школы  аккуратно  пользуются
школьными  учебниками.  Обязанностью  каждого  обучающегося
(воспитанника) является обернуть и подписать учебные пособия (книги и /
или  учебники,  словари,  дидактический  материал  и  иную  литературу),
полученные в начале учебного года в школьной библиотеке или у педагогов,
и  сдать  в  конце  года  все  учебные  пособия  в  хорошем  состоянии.
Обучающимся  (воспитанникам)  школы  запрещается  делать  надписи  в
учебных  пособиях  (книгах  и  /  или  учебниках,  словарях,  дидактических
материалах  и  иной  литературе),  принадлежащих  школе,  вырывать  из  них
страницы.
2.11. Обучающиеся (воспитанники) поддерживают чистоту в здании школы и
экологическую безопасность на территории и за территорией школы.
2.12. Обучающиеся  (воспитанники)  школы  берегут  имущество  школы,
аккуратно откосятся как к своему, так и к чужому имуществу.
Найдя  утерянные  вещи,  обучающимся  (воспитанникам)  следует  сдать  их
дежурному администратору или на пост охраны школы.
2.12.1.Обучающимся (воспитанникам) школы запрещается писать на стенах и
мебели,  неправильно  использовать,  царапать,  ломать  школьную  мебель,
оборудование учебных кабинетов (классов), спортивных залов, актового зала,
мастерских и другое школьное имущество.
2.12.2.В случае причинения вреда имуществу школы или имуществу третьих
лиц  виновными  действиями  обучающихся  (воспитанников),  их  родители
(законные представителя) обязаны возместить такой вред школе или третьим
лицам в полном объеме.

2.13. Обучающиеся  (воспитанники)  школы  берегут  и  заботятся  о  зеленых
насаждениях  (деревьях,  кустарниках  и  цветах)  на  территории  и  за
территорией школы.



2.14. С  учетом действующего  режима дня,  правил  внутреннего  распорядка
школы, учебного расписания и графика посещения кружков,  обучающиеся
(воспитанники) в соответствии с графиками дежурств по школе принимают
участие:

- в дежурствах по классу,
- в дежурствах по столовой,
- в дежурствах по школе,
- (ночующие  в  школе  обучающиеся  (воспитанники)  соответственно)  в
дежурствах на спальном этаже и в спальной комнате;
- генеральной уборке школы.
Такое  участие  обучающихся  (воспитанников)  в  мероприятиях  по
самообслуживанию,  предусмотренных  образовательной  и  воспитательной
программами  школы,  осуществляется  с  согласия  родителей  (законных
представителей) обучающихся (воспитанников).
2.15. Обучающиеся (воспитанники) обязаны строго соблюдать действующие в
школе правила техники безопасности и пожарной безопасности.
2.16. Нельзя  приносить,  передавать  в  школу  и  на  ее  территорию с  любой
целью  и  использовать  любым  способом  колющие  и  режущие  предметы,
газовые баллончики, оружие ( газовое, пневматическое или имитационное),
взрыво-  или  огнеопасные   вещества,    спички,   зажигалки,    спиртные
напитки,   наркотики,   другие одурманивающие средства, табачные изделия,
а также токсичные вещества и яды, игральные карты.
2.16.1. Обучающимся  (воспитанникам)  школы  запрещается  курить  в
здании школы и на ее территории.
2.16.2. Обучающимся  (воспитанникам)  школы  запрещается  применять
физическую  силу  для  выяснения  отношений,  запугивания  или
вымогательства.

2.17. Обучающимся (воспитанникам) школы запрещается совершать какие-
либо действия, опасные для жизни и здоровья себя и окружающих, а также
действия, которые могут привести к имущественную вреду.
2.18. При ушибах, порезах, травмах обучающиеся (воспитанники) обязаны
немедленно  сообщить  об  этом  педагогу  и/или  воспитателю,  дежурному
администратору.
2.19. В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не
имеющую отношения к образовательному процессу.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ГАРДЕРОБЕ
3.1.Обучающиеся  (воспитанники),  приходя  в  школу,  оставляют  свою
верхнюю  одежду  и  уличную  обувь  в  гардеробе  на  вешалке  в
соответствующем  блоке  школьной  раздевалки,
закрепленном за обучающимися (воспитанниками) его класса.
Верхняя  одежда  должна  быть  чистой,  сухой.  Уличная  обувь  должна  быть
помещена в прочный, чистый, непромокаемый мешок с ручкой-вешалкой.
3.1.1.  Обучающимся  (воспитанникам)  не  разрешается  нахождение  в
помещениях школы в верхней одежде и уличной обуви.
3.2.Обучающийся (воспитанник) обязан вешать одежду и пакет со сменной
обувью строго в соответствующем блоке школьной раздевалки, закрепленном
за  обучающимися  (воспитанниками)  его  класса.  Размещение  одежды
нескольких человек на одну и ту же вешалку, размещение одежды в блоке
школьной  раздевалки,  закрепленном  за  обучающимися  (воспитанниками)
другого класса - запрещается.



3.3.Во  время  уроков  гардероб  не  работает.  Доступ  к  гардеробу
осуществляется строго в соответствии с расписанием занятий и, в порядке
исключения, по распоряжению дежурного администратора.
3.4.По  окончании  учебного  дня  воспитатель  провожает  класс  в  гардероб,
присутствует при одевании обучающимися (воспитанниками) и контролирует
соблюдение обучающимися (воспитанниками) правил поведения.
3.5. По  окончании  учебной  четверти,  учебного  года  обучающиеся
(воспитанники)  забирают  все  свои  личные  вещи:  одежду,  сменную обувь,
предметы личной гигиены - домой.
3.6.Не рекомендуется обучающимся (воспитанникам) оставлять в гардеробе в
карманах верхней одежды деньги, ключи,  проездные билеты,  документы и
другие ценные вещи. За пропажу ценных вещей, оставленных в гардеробе,
сотрудники школы ответственность не несут.
3.7.В гардеробе нельзя бегать, прыгать, толкаться,  пачкать и портить свою
или чужую одежду и обувь.

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ
4.1. Обучающиеся (воспитанники) обязаны присутствовать на своем рабочем
месте заблаговременно до звонка (сигнала) о начале урока.
4.1.1. Опаздывать на занятие без уважительной причины не разрешается. При
опоздании  на  занятие  по  уважительной  причине  обучающемуся
(воспитаннику)  следует  постучаться,  извиниться,  изложить  причину
опоздания - если об этом просит педагог, не мешая ходу урока, занять свое
рабочее место и включиться в работу.
4.2.Обучающиеся  (воспитанники)  обязаны приходить  на  занятия  со  всеми
необходимыми  учебниками,  тетрадями,  пособиями,  инструментами  и
письменными принадлежностями,  находящимися  в  полной готовности  для
использования, и выполненным домашним заданием.
Перечень  учебных  принадлежностей,  необходимых  обучающимся
(воспитанникам)  для  учебной  деятельности,  определяет  педагог  в
соответствии с особенностями предметной области.
4.2.1.  В  исключительных  случаях,  если  обучающийся  (воспитанник)  не
подготовился к занятию по уважительной причине, он обязан до начала урока
предупредить об этом педагога с указанием причины неготовности к уроку.
На  следующем  занятии  по  этому  предмету  обучающийся  (воспитанник)
должен отчитаться перед педагогом о выполнении ранее не подготовленного
задания.
4.3.Во  время  урока  обучающийся  (воспитанник)  должен  держать  свой
дневник  на  парте  и  предъявлять  его  педагогу  по  его  просьбе.  К  доске
обучающийся (воспитанник) должен выходить с дневником.
4.4.При входе педагога в класс обучающиеся (воспитанники) встают в знак
приветствия  и  садятся  после  того,  как  педагог  ответит  на  приветствие  и
разрешит  сесть.  Подобным  образом  обучающиеся  (воспитанники)
приветствуют любого взрослого,  вошедшего в класс во время занятий или
самоподготовки.
4.5.Урочное время должно использоваться обучающимися (воспитанниками)
только для учебных целей, успешного освоения образовательной программы
школы.
4.6.Обучающиеся (воспитанники) обязаны добросовестно учиться, проявлять
активность и настойчивость в приобретении знаний.

4.6.1.При  ответе  обучающийся  (воспитанник)  должен  говорить  громко,
внятно, не торопиться, стараться четко формулировать свои мысли.



4.6.2.Подсказки и списывание на занятиях категорически запрещены, так как
мешают  нормальному  ходу  урока  и  качественному  усвоению  учебного
материала.
4.6.3.Обучающиеся (воспитанники) обязаны внимательно слушать педагога,
выполнять его требования.
Педагог может давать обучающемуся (воспитаннику) задания, вызывать к 
доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать классную, 
домашнюю, самостоятельную, контрольные и иные виды работ, 
предусмотренных методикой проведения урока. Критерии оценки по 
каждому предмету должны быть доведены до сведения обучающихся 
(воспитанников) и их родителей (законных представителей).
4.6.4.Обучающиеся  (воспитанники)  обязаны  внимательно  слушать
объяснения, ответы других обучающихся (воспитанников) - одноклассников
(одногруппников),  не  шуметь,  не  разговаривать,  не  отвлекаться,  не
заниматься посторонними делами.
4.7.На  занятии  обучающийся  (воспитанник)  может  обратиться  к  педагогу,
задать вопрос или ответить, подняв руку и получив разрешение.
4.8. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для педагога.  Только когда
педагог объявит об окончании занятий, обучающийся (воспитанник) вправе
покинуть класс.
4.9. В  каждом  классе  в  течение  учебного  дня  дежурят  обучающиеся
(воспитанники), которые помогают педагогу в подготовке наглядных пособий
и иных приспособлений, необходимых к использованию в ходе занятия.
4.10.Дежурные  по  классу,  назначаемые  в  каждом  классе  классным
руководителем в соответствии с графиком дежурства по классу:
- обеспечивает порядок в своем классе во время перемен, до и после уроков;
- сообщают педагогу об отсутствии обучающихся (воспитанников) в классе;
- помогают педагогу подготовить учебный кабинет (класс) к следующему 
занятию;
- после окончания занятий производят посильную уборку учебного кабинета 
(класса).
4.11.Обучающиеся (воспитанники) школы обязаны подчиняться требованиям
дежурных администраторов,  педагогов,  работников  школы и  дежурных по
классу, исполняющих обязанности по поддержанию дисциплины и порядка в
классе. 
4.12. Во время занятий обучающимся (воспитанникам) запрещено
4.12.1. шуметь,  отвлекаться  самому  и  отвлекать  других  разговорами,
играми, перепиской и другим, не относящимися к уроку, делами;
4.12.2. вставать без разрешения педагога, подходить к другим обучающимся
(воспитанникам) и совершать какие-либо физические действия в отношении
их;
4.12.3. пользоваться  на  занятии  звукозаписывающей  и
звуковоспроизводящей  техникой,  фотоаппаратом,  видеокамерой  и  иной
техникой,  если  это  не  предусмотрено  учебной
программой;
4.12.4. пользоваться  личными  телефонами  мобильной  связи  и
переговорными устройствами;
4.12.5. принимать пищу, употреблять напитки, жевать жевательную 
резинку;
4.12.6. самовольно покидать рабочее место.
4.12.6.1.  Если во время занятия обучающемуся (воспитаннику) необходимо
выйти из класса, он должен попросить разрешения педагога и покинуть класс
только после получения его разрешения. При этом отсутствовать на занятии
обучающийся (воспитанник) может в течение не более 10 минут.

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНАХ, ДО И ПОСЛЕ УРОКОВ



5.1. Во  время  перемен,  до  и  после  уроков  обучающиеся  (воспитанники)
находятся в учебных кабинетах (классах), спортивных залах, актовом зале,
мастерских с разрешения и под присмотром педагогов и/или воспитателей.
5.2. Во время перемен обучающиеся (воспитанники) обязаны:
- привести  в  порядок  свое  рабочее  место,  подготовить  дневник,  учебники,
тетради,  пенал  и  другие  необходимые  учебные  принадлежности  к
предстоящему уроку;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;
- находиться в коридоре, соблюдая правила поведения обучающиеся 
(воспитанники);
- подчиняться требованиям педагога и/или воспитателя, работников школы.
5.3. Обучающимся (воспитанникам) во время перемен, до и после уроков 
запрещается:
- самовольно покидать школу, ее территорию;
- бегать по лестницам и коридорам;
- сидеть на подоконниках, радиаторах отопления;
- открывать окна и стоять у открытых окон;
- вставать и садиться на перила лестничных ограждений;
- перемещаться по лестничным ограждениям;
- открывать двери электрощитов;
- касаться приспособлений для включения пожарной сигнализации;
- касаться электропроводов и осветительных приборов;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
- включать  любое  школьное  оборудование  без  разрешения  и  присутствия
педагога и/или воспитателя;
- кричать,  шуметь,  употреблять  непристойные  выражения  и  производить
непристойные жесты;
- толкать  друг  друга,  применять  физическую  силу  в  отношении  других
обучающихся (воспитанников), бросать различные предметы;
- мешать организованному проведению перемены;
- нарушать порядок и ход самоподготовки.

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(ВОСПИТАННИКОВ) ВО ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЕ ДНЯ
6.1. Обучающиеся  (воспитанники)  после  окончания  занятий  по  учебному
расписанию своего  класса  подчиняются  правилам внутреннего  распорядка
школы,  графику  посещения  кружков,  соблюдают  действующий  в  школе
режим дня, требования воспитателей, работников школы.
Во  второй  половине  дня  обучающиеся  (воспитанники)  школы  под
присмотром педагогов и/или воспитателей, работников школы занимаются в
кружках, участвуют в мероприятиях школы, выполняют домашнее задание,
активно отдыхают на воздухе (в форме прогулок, подвижных игр на воздухе),
посещают  экскурсии,  другие  культурно-массовые  мероприятия,  имеют
личное свободное время, уходят домой либо остаются на ночь в школе.
6.2. Во  второй  половине  дня  согласно  правилам  внутреннего  распорядка
школы  и  действующему  в  школе  режиму  дня,  часть  обучающихся
(воспитанников)  1 -6 классов школы на основании письменного заявления
родителей (законных представителей), согласованного с Директором школы,
уходит домой в сопровождении своих родителей (законных представителей).
С разрешения воспитателя и/или дежурного администратора и при наличии 
письменного заявления родителей (законных представителей), 
согласованного с Директором школы, обучающиеся (воспитанники) 7-11 
классов школы вправе уйти домой самостоятельно. Обучающийся 
(воспитанник) по дороге из школы домой должен правильно оценивать 
окружающую обстановку и выбирать безопасный маршрут.



В общественном транспорте обучающийся (воспитанник) обязан соблюдать
правила поведения и необходимые меры безопасности.
6.2.1.  Ответственность за выполнение домашнего задания не ночующими в
школе  обучающимися  (воспитанникам)  несут  сами  обучающиеся
(воспитанники), их родители (законные представители).
6.3. Для выполнения домашнего задания - самоподготовки - обучающимся
(воспитанникам)  необходимо  прийти  в  свой  класс  (группу)  и  подготовить
необходимые принадлежности, обеспечить порядок на рабочем месте.
Обучающиеся (воспитанники) выполняют домашнее задание добросовестно 
и аккуратно.
6.4. Во  время  выполнения  домашнего  задания  -  самоподготовки  –
обучающиеся (воспитанники) могут:
- при  необходимости  вполголоса  обращаться  за  консультацией,  не  мешая
работать другим обучающимся (воспитанникам);
- оказывать помощь другим обучающимся (воспитанникам);
- делать паузы для кратковременного отдыха;
- когда  свое  домашнее  задание  выполнено,  проверять  работу  других
обучающихся (воспитанников);
- отсутствовать на самоподготовке только с разрешения воспитателя.
6.5.В отдельных случаях (для подготовки презентаций, рефератов, докладов,
написания  сочинений  и  других  соответствующих  видов  работ,
предусмотренных  учебным  планом),  с  разрешения  воспитателя  и/или
дежурного  администратора  выполнение  домашнего
задания обучающимся (воспитанником) может осуществляться в библиотеке
школы под контролем библиотекаря.
6.6. Во  время  выполнения  домашнего  задания  -  самоподготовки  –
обучающиеся (воспитанники) должны:
- планировать  и  осуществлять  подготовку  домашнего  задания,  следуя
рекомендациям педагогов-предметников, по следующей схеме:
а)  в  день  организации  самоподготовки  выполняются  те  задания,  которые
были заданы по предметам учебного расписания текущего дня,
б) домашнее  задание,  выполненное  в  предыдущий  день  самоподготовки,
повторяется в конце самоподготовки текущего дня;
- пользоваться разнообразными пособиями и справочными материалами;
- обращаться  с  вопросом  к  воспитателю,  подняв  руку,  беседовать  с  ним
вполголоса, не мешая работать другим обучающимся (воспитанникам);
- при входе педагога, воспитателя, работника школы или любого взрослого в
класс  (группу)  вставать  в  знак  приветствия  и  садиться  после  того,  как
педагог,  воспитатель,  работник  школы  или  любой  взрослый  ответит  на
приветствие и разрешит сесть;
- выходить из класса (группы) на время с разрешения воспитателя.
6.7. Во  время  выполнения  домашнего  задания  -  самоподготовки  –
обучающимся (воспитанникам) запрещается:
- опаздывать на самоподготовку, ходить по классу (группе), нарушать тишину,
заниматься  посторонними  делами,  отвлекать  других  обучающихся
(воспитанников)  от  работы,  беседовать  с  воспитателем  в  полный  голос,
громко давать консультацию другим обучающимся (воспитанникам);
- выходить из класса (группы) без разрешения воспитателя;
- покидать свой класс (группу) и присоединяться к другому классу (группе)
без  договоренности  и  согласия  воспитателя  и/или  дежурного
администратора;
- ходить  по  школе  без  уважительной  причины.  Уважительной  причиной
признается  посещение  школьного  врача  (медицинской  сестры),  участие  в
спортивных, культурных классных (групповых) и внеклассных мероприятиях
школы,  а  также  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  в



мероприятиях по самообслуживанию,  предусмотренных образовательной и
воспитательной программами школы;
- считать  работу  законченной  без  проверки,  взаимной  проверки  и  по
возможности проверки воспитателя;
- уходить из школы и за пределы ее территории без разрешения воспитателя
и/или дежурного администратора.
В  отношении  обучающегося  (воспитанника),  нарушающего  указанные  в
настоящем пункте Правил положения, педагог и/или воспитатель применяет
меру  воспитательного  (педагогического)  характера  и/или  меру
дисциплинарного взыскания в виде записи замечания в дневник.
6.8.После  выполнения  домашнего  задания  обучающимся  (воспитанникам)
предоставляется  свободное  время,  которое  они  могут  занять  чтением
художественной  или  научной  литературы,  подготовкой  дополнительных
заданий  для  кружков  или  участием  в  иных  учебно-воспитательных
мероприятиях.
6.9. Обучающиеся  (воспитанники)  должны  принимать  участие  в
обязательных спортивных, культурных классных (групповых) и внеклассных
мероприятиях  школы,  а  также  с  согласия  родителей  (законных
представителей)  в  мероприятиях  по  самообслуживанию,  предусмотренных
образовательной и воспитательной программами школы.
Самовольно  покидать  спортивные,  культурные  классные  (групповые)  и
внеклассные  мероприятия  школы  обучающимся  (воспитанникам)
запрещается.
6.10. Во второй половине дня согласно правилам внутреннего распорядка 
школы и действующему в школе режиму дня, обучающиеся (воспитанники) 
под присмотро
мпедагога и/или воспитателя, дежурных воспитателей заняты деятельностью
на воздухе - прогулкой, подвижными играми, экскурсиями и так далее.
На прогулке обучающиеся (воспитанники) не используют в играх опасные
предметы (доски, металлические прутья, стекло, ветки, гвозди и прочее).
6.12. В вечернее  время (а  именно с  20:00 1-4  классы школы,  с  20:30 5-9
классы школы, с 21.00 10-12 классы школы),а также ночное и утреннее время
(до  07:30)  согласно  правилам  внутреннего  распорядка
школы  и  действующему  в  школе  режиму  дня,  ночующие  в  школе
обучающиеся (воспитанники) находятся в спальных комнатах школы.
Ночующие в школе обучающиеся (воспитанники):
- приходят в спальные комнаты школы в определенное для их класса (группы)
время;
- оставляют сменную обувь, в которой ходили по школе в течение учебного
дня,  в  специально  отведенном  месте,  надевают  другую  обувь,
предназначенную  для  спального  этажа,  и  хранящуюся  в  специально
отведенном месте;
- подчиняются  требованиям  воспитателей,  помощников  воспитателей,
работников школы;
- соблюдают правила личной гигиены;
- соблюдают  санитарно-гигиенические  правила  пользования  туалетом,
санитарной комнатой и душевой;
- соблюдают тишину, не разговаривают громко, не шумят;
- не покидают спальный этаж школы самовольно;
- проводят  посильную  уборку  в  спальных  комнатах  их  класса  (группы)
согласно графика дежурства, обеспечивают и поддерживают в них чистоту и
порядок.
Ночующим в школе обучающимся (воспитанникам) запрещается:
- меняться одеждой, личными вещами;



- занимать  другую  спальную  комнату  или  спать  на  кровати  другого
обучающегося (воспитанника);
- оставлять грязную обувь, одежду в спальной комнате;
- лежать в верхней одежде на кровати.

6.13. Ночующие в школе обучающиеся (воспитанники) обязаны содержать в
чистоте и порядке свою одежду, обувь, постельные принадлежности и другие
личные вещи.
6.14. Утренний подъем ночующих в школе обучающихся (воспитанников) 
осуществляется согласно правилам внутреннего распорядка школы и 
действующему в школе режиму дня. Для ночующих в школе обучающихся 
(воспитанников) обязательно выполнение утренней зарядки (в спортивной 
форме) и санитарно-гигиенического режима.
6.15. В  спальных  комнатах  запрещается  хранить  продукты
питания,  напитки.  В  спальных  комнатах  запрещается  хранить
верхнюю одежду, уличную обувь.
6.16. На  спальных  этажах  категорически  запрещается  использование
звукозаписывающей  и  звуковоспроизводящей  техники,  фотоаппаратов,
видеокамер и иной техники.
6.17. Находиться в спальных комнатах во время учебных занятий 
запрещается.
В  исключительных  случаях  это  возможно  с  разрешения  воспитателя,
помощника воспитателя и/или дежурного администратора.

7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ
7.1.Обучающиеся (воспитанники) школы соблюдают правила поведения в 
столовой.
7.2.Обучающиеся  (воспитанники)  могут  находиться  в  обеденном  зале
столовой школы только во время, отведенное графиком питания для их класса
(группы).
7.3.Обучающиеся (воспитанники) уважительно относятся к работникам 
столовой школы.
7.4.Прием  пищи  обучающимися  (воспитанниками)  возможен  только  в
обеденном зале столовой, сидя за столами. Запрещается есть стоя и выносить
какую-либо еду из столовой.
7.5.Для  обеспечения  питьевого  режима  может  использоваться  только
кипяченая вода или бутилированная.
7.6.После приема пищи обучающиеся (воспитанники) должны отнести свою
посуду на стол, организованный как пункт сбора грязной посуды.
7.7. Порядок  в  обеденном  зале  столовой  поддерживают  дежурный
администратор, дежурные воспитатели, дежурные по столовой.
Обучающиеся  (воспитанники)  обязаны  неукоснительно  выполнять
требования взрослых, дежурного администратора и дежурных воспитателей,
ответственных за организацию приема пищи в обеденном зале столовой.
7.8.Дежурные по столовой накрывают столы согласно нормам этикета. После
приема пищи,  дежурные по столовой приводят столы в порядок,  относят 
оставшуюся грязную посуду на стол, организованный как пункт сбора 
грязной посуды, протирают столы.
7.9.Обучающиеся (воспитанники) школы должны соблюдать нормы гигиены
и санитарии:

- перед едой и после нее мыть руки с мылом и высушивать их;
- не принимать пищу и питье из одной посуды с другими;
- не пользоваться вместе с другими одними и теми же столовыми приборами;



- не пить напитки непосредственно из бутылок и банок (не используя 
бокалы);
- класть еду на тарелку, а не на поверхность стола;
- не оставлять за собой на столах грязную посуду;
- не садиться на стол.
7.9.1.  Не  допускается  класть  на  поверхность  столов  в  обеденном  зале
столовой  учебные  сумки,  учебники,  тетради  и  прочие  школьные
принадлежности.
7.10. Обучающиеся  (воспитанники)  обязаны  во  время  приема  пищи
соблюдать правила культурного поведения:
- соблюдать очередь при получении еды;
- проявлять  внимание  и  осторожность  при  получении  и  употреблении
горячих и жидких блюд;
- использовать по назначению столовые приборы;
- есть аккуратно и беззвучно;
- не разговаривать за столом, тщательно пережевывать пищу;
- благодарить сотрудников столовой по окончании приема пищи.

7.11. В  обеденном  зале  столовой  запрещается  шуметь,  бегать,  прыгать,
толкаться,  бросать  какие-либо  предметы,  продукты,  столовые  приборы  и
совершать другие действия, нарушающие нормальные условия приема пищи.
7.12. Обучающиеся (воспитанники) школы обязаны организованно покидать
столовую со своим воспитателем.

8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 
8.1.Обучающиеся  (воспитанники)  школы  соблюдают  правила  поведения  в
библиотеке  школы.
8.2.При входе  в  библиотеку  школы  обучающиеся  (воспитанники)  обязаны
соблюдать тишину и спокойствие.
8.3.При  получении  в  библиотеке  из  фонда  библиотеки  книги,  других
произведений печати, далее - «другая литература библиотеки», обучающиеся
(воспитанники) обязаны тщательно ее / их осмотреть (проверить) и, в случае
обнаружения каких-либо дефектов, сообщить об этом библиотекарю, который
обязан сделать на них соответствующие пометки.
8.4.Обучающиеся (воспитанники)  обязаны бережно относиться к книгам и
другой литературе библиотеки.
8.5.Обучающиеся (воспитанники) обязаны не производить в книгах и другой
литературе  библиотеки  никаких  пометок,  подчеркиваний,  не  загибать
страниц.
8.6.Обучающиеся (воспитанники) не вправе выносить из библиотеки книги и
другую литературу библиотеки, не записанные в читательские формуляры.

8.7.Обучающиеся  (воспитанники)  обязаны  возвращать  книги  и  другую
литературу библиотеки в установленные сроки, в опрятном виде. В случае
необходимости  обучающиеся  (воспитанники)  обязаны  отремонтировать
(подклеить,  подчистить)  поврежденные  ими  книги  и  другую  литературу
библиотеки.
8.8.  В  случае  порчи  или  утери  обучающимся  (воспитанником)  учебника,
книги  и  другой  литературы  библиотеки  его  родители  (законные
представители)  должны  возместить  (компенсировать)  порчу  или  утерю
новым  или  равноценным  учебником,  книгой  и  другой  литературой
библиотеки по согласованию с библиотекой школы.
8.9.В  читальном  зале  школы  обучающиеся  (воспитанники)  могут  с
разрешения  воспитателя  и/или  дежурного  администратора  заниматься
самоподготовкой  (подготовкой  презентаций,  рефератов,  докладов,



написанием  сочинений  и  других  соответствующих  видов  работ,
предусмотренных учебным планом).
8.9.1.После выполнения домашнего задания обучающиеся (воспитанники) в
свое  свободное  время  могут  находиться  в  читальном  зале  школы  с
разрешения воспитателя и/или дежурного администратора

- для занятия чтением художественной или научной литературы;
- для участия в учебно-воспитательных мероприятиях, организовываемых и
проводимых педагогами и/или воспитателями;
- для настольных игр, занятия личными делами, а также при желании побыть
наедине (уединиться).

10. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТУАЛЕТАХ И КОМНАТАХ ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ

10.1.Обучающиеся  (воспитанники)  обязаны  строго  соблюдать  требования
санитарии и гигиены в туалетах и комнатах личной гигиены школы:
- аккуратно использовать унитазы;
- не бросать в унитазы какие-либо предметы, за исключением туалетной 
бумаги;
- сливать воду после пользования унитазом;
- после посещения туалета мыть с мылом руки и высушивать их.

10.2.Обучающиеся (воспитанники) обязаны экономно использовать средства
личной  гигиены  (одноразовые  полотенца,  жидкое  или  твердое  мыло,
туалетную бумагу и другое).
10.3.В туалетах и комнатах личной гигиены школы запрещается:

- находится без необходимости;
- собираться с другими обучающимися (воспитанниками) для общения и 
бесед;
- бегать, прыгать, толкаться, бросать какие-либо предметы, шуметь;
- вставать  ногами  на  санитарно-технические  приборы  и  оборудование,
разливать воду, сорить;
- портить  помещение,  санитарно-техническое  оборудование,  оснащение  и
оформление;
- использовать помещение, санитарно-техническое оборудование и предметы
гигиены не по назначению.

11. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ
11.1. Виновное нарушение настоящих Правил обучающимся (воспитанником)
является дисциплинарным нарушением.
11.2. Грубым  дисциплинарным  нарушением  признается  такое  нарушение,
которое повлекло или реально могло повлечь за собой наступление хотя бы
одного из нижеуказанных последствий:
- причинение  вреда  жизни  и  здоровью  обучающегося  (воспитанника),
работника школы, посетителя (гостя) школы;
- причинение  вреда  имуществу  обучающегося  (воспитанника),  работника
школы, посетителя (гостя) школы, самой школы, третьих лиц;
- дезорганизация  образовательного  процесса  в  школе  (в  том  числе,  но  не
исключая, срыв учебного процесса).
11.2.1. По представлению Директора школы квалификацию дисциплинарного
нарушения  грубым  дисциплинарным  нарушением  может  специально
осуществить  Педагогический  совет  школы  в  рамках  своей  компетенции
согласно действующему Уставу школы.



11.3.Виновный в  дисциплинарном нарушении обучающийся  (воспитанник)
привлекается  администрацией  школы к  ответственности,  предусмотренной
действующим Уставом школы. 
11.3.1.  К  виновному  в  дисциплинарном  нарушении  обучающемуся
(воспитаннику)  применяется  мера  воспитательного  (педагогического)
характера и/или мера дисциплинарного взыскания.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.  Настоящие  Правила  устанавливают  нормы  поведения
обучающихся(воспитанников)  школы  и  распространяются  на  все
мероприятия, проводимые школой на и вне ее территории.
12.2. По всем вопросам, не освещенным настоящими Правилами, участники
образовательного процесса в школе применяют действующий Устав школы и
положения действующего законодательства РФ.
12.3. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения обучающихся
(воспитанников)  педагогом  и/или  воспитателем  их  класса  в  течение  1
(одного) месяца с момента утверждения директором школы.

12.4.Инициативой  внесения  изменений  в  настоящие  Правила  обладает
каждый из  участников образовательного процесса  в школе.  Для этого ему
предлагается  выступить  с  устным  или  письменным  предложением  перед
Директором школы, Педагогическим советом школы.
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