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1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащ ихся (далее Правила)являются локальным актом государственного образовательного
учреждения Ростовской области общеобразовательной школы-интерната
основного общего образования г.Цимлянска (далее - Школа).
1.2 Правила составлены в соответствии с Законом РФ «Об образовании»
(п. 13 ст.32.2 Закона), который относит к компетенции образовательного
учреждения разработку и принятие Правил внутреннего распорядка
образовательного учреждения. Типовым положением об образовательном
учреждении, уставом школы и регулирует порядок приема и исключения
воспитанников из школы, основные правила и обязанности учащихся, режим
дня.
1.3. Правила имеют целью создание благоприятной обстановки для обучения,
безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, воспитание
уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного
поведения в обществе.
1.4 Правила рассмотрены на педсовете и утверждены директором Школы.
1.5. Правила вывешиваются в Ш коле в классных комнатах, столовой и
спальном корпусе.

2. Общие правила
2,1 Воспитанники школы обязаны выполнять Устав школы, добросовестно
учиться, выполнять правила внутреннего распорядка.
Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, соблю даю т нормы морали и
этики в отнош ениях между собой и со старшими.
2.2. У чащ иеся обязаны добросовестно трудиться, бережно относиться к
имущ еству интерната, а также к своим вещам, выполнять Правила
внутреннего распорядка.
2.3. Учащ иеся обязаны уважать честь и достоинство других детей и
работников, выполнять требования учителей, воспитателей и других
работников интерната, помогать младшим.
2.4. Учащ иеся обращаются к педагогам, воспитателям, другим работникам
школы-интерната, а также к незнакомым взрослым на «Вы».
2.5. Учащ иеся не должны нарушать нормы культуры поведения и проявлять
негативное отношение к воспитателям и работников интерната.
2.6. Для выяснения отношений учащиеся никогда не применяют физическую
силу и не употребляют грубых выражений. Применение физической силы,
сквернословие оскорбляет достоинство человека и в школе-интернате
категорически запрещено.
2.7. Спорные вопросы должны решаться гладко с учетом позиции и
интересов всех сторон.
2.8. Учащиеся школы-интерната должны всегда иметь опрятный внешний
вид.

2.9 С целью четкой координации деятельности учебного коллектива,
поддержания дисциплины, соблюдения санитарно-гигиенических норм
организуется дежурство.
2.10 В интернате предусматривается следующая работа по
самообслужи ван и ю :
2.1 1 Ежедневная уборка и обеспечение санитарного состояния школыинтерната.
2.12 Генеральная уборка помещений интерната: спальный корпус - ч етве р !.
пятница, учебный корпус - вторник.
2.13 Дежурство по столовой.
2.14 Субботники по уборке территории - вторник.
2.15. Воспитанники школы-интерната могут посещать различные кружки и
секции, создаваемые на базе школы-интерната, а также музыкальные,
спортивные и другие учреждения дополнительного образования, а также
участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовы
мероприятиях посещать которые они могут по заявлению родителей с
разреш ения воспитателей.
2.16 В интернат принимаются дети только после медицинского осмотра.
2.1 7 Прибытие в интернат - воскресенье во второй половине дня.
понедельник утром, до начала занятий.
2.18. День отъезда - суббота после обеда с разрешения классного
руководителя по заявлению родителей.
2.19 Учащимся запрещается:
- уходить из школы и с'ее территории;
- самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия
- приносить и использовать в школе и на ее территории оружие, взрывчатые
и огнеопасные вещества, горючие жидкости. Пиротехнические изделия,
газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики,
одурманиваю щ ие средства, а также ядовитые и токсичные вещества:
- умыш ленно доводить другого человека до стресса;
- распространять заведомо ложные измышления, порочащие честь si
достоинство личности:
- заниматься вымогательством и воровством;
- запрещается дискриминация по национальным, социальным. Возрастным
признакам.
2.20 В ш коле-интернате категорически запрещено, поскольку представляв!
опасность для жизни и.здоровья учащихся:
- залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;
- съезжать по перилам, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников,
бегать по лестнице;
- открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не
предназначенные для нахождения там людей;
- использовать не по назначению спортивные и игровые конструкции на
территории школы.
2.21 Воспитанники имеют право на:

- получение оесплатного оощего ооразования в соответствии с
государственным образовательным стандартом;
- бесплатное пользование библиотечным фондом;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг:
- участие в управлении Учреждением;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение своих взглядов и убеждений:
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом:
- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой:
- добровольное вступление в любые общественные организации;
- защит}* под применение методов физического и психического насилия;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
2.22 За грубые и неоднократные нарушения допускается крайняя мера
педагогического н а к а з а н и я - исключение из интерната.

3. Режимные моменты школы
7.00 - подъем, заправка кроватей
7.00 - 7.10 зарядка
7.10 - - .20 утренний туалет
7.30 - ~.45 завтрак у старшеклассников
8.00 - 8.20 завтрак у малышей
8.20 - 8.30 подготовка к урокам, передача детей учителям
11.00 - второй завтрак
12.00 - 13.35 прием детей, сообщение плана работы на день, уборка классов,
подготовка к обеду
13.00 - 14.00 обед
14.00 — 16.00 время отдыха
16.00 - 16.30 полдник
16.30 - 17.30 первый час самоподготовки
17.30 - 17.40 перерыв
17.40 - 18.40 второй час самоподготовки у младш их классов
17.40 - 19.00 второй час самоподготовки у старшеклассников
18.45 — 19.30 ужин
19.30 - 20.30 отдых, подготовка ко сну
20.30 - 2 1 . 3 0 отбой

4. Правила поведения во время учебных занятий и на переменах
Воспитанники школы-интерната обязаны::
4.1 Зайти в класс не позднее, чем за 5 минут до начала первого урока, занять
свое место в классе и приготовить все необходимое к уроку.
4.2 При наличии мобильного телефона необходимо его отключить.

4.3. При входе учителя в класс встать. Демонстрируя этим приветствие
учителя и готовность к уроку. Учащиеся садятся после приветствия и
разрешения педагога. Так же учащиеся приветствуют лю бого взрослого,
вошедшего в класс во время занятий. При выходе педагога или другого
взрослого из класса учащиеся тоже встают.
4.4. На время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке.
4.5. Во время урока или занятия выходить из класса только с разрешения
учителя или воспитателя.
4.6. На уроке или занятии сидеть спокойно, внимательно слушать объяснения
учителя, на посторонние дела не отвлекаться. Соблюдать гигиену и рабочий
порядок
4.7 Выполнять все виды занятий, предусмотренные учебным планом и
программой обучения.
4.8. Если учащ ийся хочет что-то сказать, попросить, задать вопрос учителю
или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя
говорит. Педагог может установить другие правила.
4.9 Звонок об окончании урока дается для учителя. Он определяет точное
время окончания урока и объявляет ученикам о его окончании.
4.10 По окончании урока или занятия с разрешения учителя или воспитателя
убрать свое рабочее место и выйти в коридор на перемену.
4. И Во время отдыха на перемене не устраивать игр. шумных и опасных для
жизни и здоровья своего и окружающих.
4.12 Запрещено на переменах бегать, кричать, толкаться, устраивать возню и
потасовки.

5. Правила поведения во время самоподготовки
Воспитанники школы-интерната во время самоподготовки обязаны
5.1 Соблюдать тишину и рабочий порядок, не мешать другим разговорам!;,
посторонними делами,.при наличии мобильного телефона необходимо его
отключить.
5.2 Ежедневно в полном объеме выполнять все устные и письменные задания
учителя ко всем урокам, указанных в учебном расписании на следующий
день.
5.3 Быстро и правильно подготовить свое рабочее место для занятий.
5.4 Сначала выполнять более сложные задания (письменные), а за тем более
легкие.
5.5. Выполнять письменные работы прилежно и аккуратно.
5.6. При обращении за помощью к воспитателю поднять руку и спокойно
ждать, когда педагог освободится от занятия с другим воспитанником.
5.7. Заниматься спокойно, внимательно слушать воспитателя, на посторонние
разговоры, дела не отвлекаться.
5.8. Рационально использовать время, сосредоточенно выполнять заданное на
дом.

Запрещается во время самоподготовки:
Ходить по коридорам
Устраивать шумные игры, бегать по классу.
Слушать музыку
6. Правила поведения во время общешкольных мероприятий в актовом
и спортивном залах.
6.1 Заходить в актовый или спортивный зал по приглашению, без шума,
организованно, вместе с педагогами.
6.2 рассаживаться в зале только на места. Отведенные для класса
администратором школы-интерната.
6.3. Соблюдать тишину и порядок. Не мешать проведению мероприятий.
6.4. П ринимать активное участие в конкурсах, играх, спортивных
мероприятиях.
6.5. При наличии мобильного телефона при входе в зал необходимо его
отключить.
6.6 Приходить в зал в нарядной и чистой одежде и обуви, иметь опрятный
вид.
6.7 Выходить из зала организованно, вместе с педагогами, пропускать впере
девочек, не толкаться возле выхода.
6.8 Подниматься на сцену в специальных местах (по ступенькам),
предназначенных для этого.

Запрещается
Причинять ущерб креслам, оконным шторам в актовом зале,
спортивному оборудованию в спортивном зале
Выходить из зала с мероприятий без разрешения педагога.
Приносить в зал продукты питания, жвачку, острые предметы.
Устраивать шум за кулисами, выглядывать из-за кулис на сиене во
время мероприятий
7. Правила поведения в столовой
Воспитанник школы-интерната обязан:
7.1 Тщательно мыть руки с мылом перед приемом пищи.
7.2 Приходить в столовую и выходить из столовой только с педагогом.
7.3 Не входить в столовую в верхней одежде.
7.4. Быть аккуратным во время приема пищи, правильно пользоваться
столовым и пр иборам и .
7.5 Во время еды не разговаривать, принимать пищу не торопясь, тщательно
пережевывая.

7.6 Сидеть за столом прямо, не раскачиваясь на стуле, не расставлять локти,
не мешая друг другу.
7.7 Не вставать из за стола без разрешения педагога, не выносить из
столовой продукты питания,
7.8 Принимать пищу так. чтобы не испортить аппетит тем. кто находится
рядом.
7.9 Проявлять внимание и осторожность при употреблении горячих и жилки
блюд.
7.10 Убрать со стола после еды

8. П р а в и л а поведени я в спальном корпусе
В о с п и т а н н и к ш к о л ы - и н т е р н а т а обязан:
8.1 Входить в спальный корпус организованно, спокойно только вместе
воспитателем.
8.2 Соблюдать порядок и дисциплину, подчиняться требованиям помощник.:
воспитателя.
8.3 Иметь в спальне необходимы предметы личной гигиены.
8.4 Вечером и утром выполнять гигиенические процедуры.
8.5 Поддерживать порядок в тумбочках и шкафах, аккуратно заправлять
постель,
8.6 Соблюдать чистоту в местах общего пользования: санузлах, умывальных
и душевых комнат.
8.7 Проводить влажную уборку спальных комнат (четверг, пятница).
8.8 заботиться о сохранности школьного имущества.
8.9 Не кричать, не бегать по спальням я коридорам, не устраивать ш у м н ы х
игр. ссор.
8.10 Не приносить в спальню п р о д у к т ы питания.
8.1 1 Не включать и не переключать телевизор в комнате отдыха. Это
разрешается только воспитателю.
8.12 При наличии мобильного телефона необходимо при входе в спальный
корпус его отключить. В противном сл\ чае воспитатель вправе забрать
телефон и передать его директору школы-интерната.
8.13 В случае плохого самочувствия обратиться к помощнику вое пи та геля.
8.14 Своевременно вставать утром, делать зарядку, одеваться без шума и
суеты.
8.15 Ключ от комнаты и душевых выдается только воспитателю, который а
открывает комнаты (и душевые комнаты i.
8.16 Выполнять требования техники безопасности,
8.17 Запрещается в спальном корпусе:
- открывать оконные рамы:
- уходить из спального корпуса без разрешения воспитателя:
- заходить в другие спальни:
- включать без разрешения воспитателя телевизор:

- курить, устраивать драки, громко разговаривать после отбоя, выходить из
спальни после 20-45. •
9. Поведение на территории ш к о л ы
9.1 Территория школы является частью школы (школьным участком). На
школьном участке учащиеся обязаны:
- находиться в пределах его границ:
- соблюдать общие правила поведения.

10. Заключительные положения
10.1 За нарушение настоящих Правил и Устава школы к учащимся
применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия,
предусмотренные Уставом школы и Правилами о поощрениях и взысканиях.
За грубые и неоднократные нарушения требований Устава школы и запретов
настоящих Правил учащийся может быть исключен из школы.
10.2 Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые
в пределах школы.

