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Правила внутреннего распорядка обучающихся
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»,
устава общеобразовательного
учреждения.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регулируют дисциплину обучающихся в
соответствии с действующим законодательством, уставом и иными
локальными нормативными актами 0У, устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между
образовательным учреждением (далее - 0У), учащимися и их родителями
(законными представителями) и
оформление возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений.
1.2. Дисциплина в 0У поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение
физического или психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
0У и их законными представителями (в части, касающейся).
2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных
отношений.
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора 0У о приеме лица на обучение, воспитание и оздоровление.
2.2.Права и обязанности обучающихся возникают с даты, указанной в
приказе.
2.3.В 0У принимаются все дети, проживающие на территории Ростовской
области, согласно «Положению о порядке приема воспитанников ГКОУ РО
«Таганрогская санаторная школа-интернат»
2.4.ОУ в приеме отказывает только по причине отсутствия свободных мест.
Свободными считаются места при наличии в классе менее 20 учащихся.
2.5.При наличии свободных мест 0У вправе осуществлять прием детей во все
классы в течение всего учебного года.

2.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника:
- в связи с получением образования (завершением обучения)
- досрочно по основаниям, изложенным в п. 2.7.
2.7. Досрочно образовательные отношения прекращаются:
- по инициативе родителей (законных представителей)
- при переводе в другое образовательное учреждение или учреждение
социальной защиты;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
воспитанника, препятствующего дальнейшему пребыванию в учреждении;
- в связи с окончанием периода оздоровления по определению врачейспециалистов в зависимости от состояния здоровья воспитанника.
- по инициативе образовательного учреждения, в случае применения к
обучающемуся,
достигшему
15лет,
отчисления
как
меры
дисциплинарного взыскания.
2.8 Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ руководителя образовательного учреждения.
2.9 При выбытии из школы-интерната законным представителям выдается
на руки личное дело и медицинская карта.
2.10 Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органами опеки и попечительства.
2.11 При досрочном прекращении образовательных отношений 0У в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдает
законному представителю личное дело обучающегося и табель с текущими
оценками.
3. Режим образовательного процесса.
3.1. В
0У
используется
классно-урочная
форма
организации
образовательного процесса, согласно которой учебные четверти и каникулы
чередуются следующим образом:
• I четверть — 9 недель, каникулы — 7 дней;
• II четверть— 7 недель, каникулы — 14 дней;
• III четверть— для 5-8,10 классов - 9 недель, каникулы — 15 дней;
•
для 9,11 классов - 10 недель, каникулы - 8 дней.
• IV четверть— 9 недель.
3.2. Прием детей с 30 августа. Календарный график на каждый учебный год
утверждается приказом директора.
3.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 15 минут.
3.4. Для всех классов устанавливается шестидневная учебная неделя.
3.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН
2.4.2.2821-10»,утвержденных
постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
3.6. Продолжительность урока в 5-11-х классах составляет 40 минут.

В середине учебного дня (после третьего урока) проводится динамическая
пауза продолжительностью 30 минут.
Расписание учебных занятий:
1 урок 8:15 - 8:55
2 урок 9:05 - 9:45
3 урок 9:55 - 10:35
4 урок 11:05 - 11:45
5 урок 11:55 - 12:35
6 урок 12:45 - 13:25
3.7.Режим дня обучающихся:
1.Подъем 7-00 - 7-05
2.Утренняя зарядка 7-05 - 7-15
3.Утренний туалет 7-15 - 7-30
4.Завтрак 7-30 - 7-50
5.Учебные
8-15линейка
- 13 - 257-50 5. Утренняязанятия
прогулка,
6.Большая перемена, 2-ой завтрак
10-35 - 11-05
7. Обед
13-30 - 13-55
8.Час отдыха
14-00 - 15-00
9.Работа кружков, прогулка (в
зависимости от расписания работы
кружка)
15-00 - 17-20
10.Полдник
17-20 - 17-30
11 .Самоподготовка
17-30 - 19-00
12. Воспитательский час
19-00 - 19-30
13 .Ужин
19-30 - 20-00
14.Свободное время
20-00 - 20-30
15. Подготовка ко сну, вечерний туалет 20-30 -21-00
16. Сон
21-00 - 7-00
4. Права, обязанности и ответственность обучающихся.
4.1. Обучающиеся имеют право на:
4.1.1.
предоставление им условий для обучения с учетом особенностей
их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
4.1.2.
повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной
аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки,
определяемые 0У, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности;
4.1.3.
выбор элективных курсов на 3 ступени обучения;
4.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
4.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

4.1.6. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 3.1 настоящих
Правил);
4.1.7. участие в управлении 0У в порядке, установленном уставом и
положением о совете обучающихся;
4.1.8. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в 0У;
4.1.9. обжалование локальных актов 0У в установленном законодательством
РФ порядке;
4.1.10.
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной базой 0У;
4.1.11.
пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 0У;
4.1.12.
развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях и других массовых мероприятиях;
4.1.13.
публикацию своих работ в изданиях 0У на бесплатной основе;
4.1.15. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
4.1.16.обращение к уполномоченному по правам ребенка школы по
урегулированию споров, возникающих между участниками образовательного
процесса.
4.1.17. во время уроков обучающиеся имеют право пользоваться только теми
техническими средствами, которые необходимы для обучения, или теми,
которые разрешил использовать учитель. Остальные устройства, которые
есть у обучающихся при себе, в том числе мобильные телефоны, нужно
убрать со стола. Использовать средства мобильной связи разрешается до
начала уроков, после окончания уроков и во второй половине дня до отбоя.
4.2. Обучающиеся обязаны:
4.2.1. 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 ним, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
4.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
0У;
4.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
4.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
4.2.5.
немедленно информировать
педагогического
работника, ответственного за осуществление мероприятия, о каждом

4.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 0У, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
4.2.7. дорожить честью 0У, защищать его интересы;
4.2.8.бережно относиться к имуществу 0У;
4.2.9. соблюдать режим работы ОУ;
4.2.10. находиться в 0У только в сменной обуви, иметь опрятный и
ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих
специальной формы одежды) находиться в одежде делового (классического)
стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды
(физкультура, технология и т.п.), присутствовать только в специальной
одежде и обуви.
4.2.11. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
4.2.12. 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;
4.2.13. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
4.3. Обучающимся запрещается:
4.3.1. приносить, передавать, использовать в 0У и на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества
и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
участников
образовательного
процесса
и
(или)
деморализовать
образовательный процесс;
4.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
4.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
4.3.4. применять физическую силу для выяснения отношений;
4.3.5. осуществлять любые действия, способные повлечь за собой
травматизм, порчу личного имущества обучающихся и работников 0У,
имущества 0У и т.п.
4.4. За неисполнение или нарушение устава 0У, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в
соответствии с настоящими Правилами.
4.5. За совершение противоправных нарушений обучающиеся несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Поощрения и взыскания.
5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах,
смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к
обучающимся школы-интерната применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- объявление благодарности законным представителям обучающегося;

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение подарком;
- экскурсионные поездки;
- посещение кинотеатра, боулинга, аква - клуба и т.п.
5.1. 1. Процедура применения поощрений:
-объявление
благодарности
обучающемуся,
объявление
благодарности законным представителям обучающегося, имеют право
применять все педагогические сотрудники 0У при проявлении
обучающимися положительных результатов.
- награждение почетной грамотой (дипломом) осуществляется
администрацией 0У по представлению классного руководителя, воспитателя
учителя- предметника, педагога дополнительного образования за особые
успехи, достигнутые обучающимися по отдельным предметам учебного
плана и во внеурочной деятельности на уровне 0У.
5.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов 0У к обучающимся применяются следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
5.2.1. Меры воспитательного характера:
- устное замечание;
- постановка на внутришкольный учет в 0У;
-ходатайство о постановке на учет в ПДН, КДН и ЗП.
5.2.2. Меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из 0У.
5.3. При выборе меры дисциплинарного воздействия необходимо
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета
обучающихся и совета родителей.
5.4. После совершения обучающимся проступка и применения к нему меры
дисциплинарного воздействия педагогические работники и члены совета
обучающихся должны содействовать осознанию обучающимся пагубности
совершенных им действий.
5.5. Постановка на внутришкольный учет осуществляется на Совете по
профилактической работе с несовершеннолетними в соответствии с
Положением о внутришкольном учете.
5.6. Применение дисциплинарных взысканий
5.6.1. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора. С этим
приказом обучающийся и его законные представители знакомятся под
подпись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени
отсутствия

обучающегося в 0У. Отказ обучающегося, его родителей (законных
представителей) ознакомиться с указанным приказом под подпись
оформляется соответствующим актом.
5.6.2. Директор 0У имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе
самого обучающегося, его родителей (законных представителей),
ходатайству совета обучающихся или совета родителей.
6. Защита прав обучающихся.
6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- обращаться к уполномоченному по правам ребенка школы-интерната по
защите прав;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

