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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ВОСПИТАННИКОВ

ГКОУ СО (СЫСЕРТСКОЙ ШКОЛЫ _ ИНТЕРНАТА})

1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка дJuI уIащихся основываются на соблюдении

законов Российской Федерации, Устава ГКОУ СО <СысертскЕuI школа - интернат>>,

(далее Учреждение), нормах взаиморажения в ученическом коллективе.

Т.2. Правипа внутреннего распорядка обуrающихся, воспитalнIIиков Учреждения
представляет собой свод прЕtвил, регулирующих поведение обуrающихся,
воспитанников в период нахождения в Учреждении: во время л)оков, перемен,

внеклассньD( и внешкольньIх мероприlIтий в пределах Учрежденияи на ее территории,

а так же в других мостЕж орг€lнизации образоватольной деятельности воспитtшIников.

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка обуrшощихся, воспитанников
содержат поречень прав и обязанностей обучаrощихся, воспитанников, их
ответственность, опредеJIяет принципы совместной деятельности учаIцихся,
воспитttЕников и других rIастников образовательной доятельности, которьIх должны
объединять взtlимопонимание, доброжелательность и ражение друг к другу, взаимнаlI

ответственность и сотрудничество.
|.4, За нарушение настоящих Правил к обуrающимся, воспитанникаlrл могуг бьrгь

применены разлиtIные меры педчгогического воздействия, в том tIисле вызов

воспитанника на педагогический совет, административное совещание, Совет
профилактики.

В сlryчае нарушения воспитанникаIuи Сысертской школы - интерната законодательства
Российской Федерации, они могут быть привлечены к административной и уголовной
отвотственности.

1.5. В Учреждении зчlпрощоно приносить, поредавать и примонять с любой целью
оружие, взрьшчатые, огнеопасные вещоства, спиртосодоржаIцие н€[питки, табачrrые

изделия, токсичныо вещества и другие ПАВ.
1.6. Употребление спиртосодержащих напитков и табачньIх издеJIий в здании и на

территории УчреждениJI запрещено.
|.7, Саrrлостоятельный выход воспитанников с территории Учреждения разрешается

на основании' Положения об oTilycKe детей с территории Сысертской школы -
интерната. Общение воспитаIIников с родственникаN,Iи осуществляется с разрешения



а,щ{инистрации Учреждения, под контролем педагогов, в помещении или на

территории Сысертской школы - интерната.

1.8. ОбуlаrощИеся УчреЖдениЯ в общенИи с педагогаI\4и и д)угими сотрудник.lми

СысертскОй школьТ - интерната должны быгЬ вежJIивыМи. Обуlающиеся должны

уступатЬ дороry взрослым, старшие школьники - младшим, м€tпьчики - девочкzlп{.

1.9. Воспитаrrники Учреждения обязаны беречь имущество школы интерната,

аккуратно относиться к своему и чужому имуществу.

2.|.
Z. Правила поведения на уроках

обучаrощиеся приходят в учебные кабинеты не позднее 10 минут до начiша урока.

Одежда обуlшощихся должна быть чистой и опрятной. МальчикаN{ и юношаN,I

запрещается одевать на уроки шорты, майки, сланцы. .щевочкаlt и девушкttil{ нельзя

одевать на уроки короткие юбки и кофты, платье с гrryбоким вьIрезом.

обгrающимся ра:}решается приходить на уроки в спортивной форме, при условии,
что по расписанию в этот день будет проходить урок физкультуры.

2.2. Не разрешается опаздывать на уроки и заходить в kjlacc после звонка без

уважительной причины.
2.з. Во время уроков обутающиеся соблюдают дисциплинУ: Н9 ш)rмят, не встают

сttп,{овольно со своего места, не отвлекЕlются с€lNIи и не отвлекtlют однокJIассников

посторонними разговорами, играI\4и и другими занятиями, не относящимися к

уроку долаI\{и.

2.4. Вьжодить из кJIасса на уроке обуrшощийся может только с ре}рошениJI ytrиTeJUI.

2.5. Обу.lающИеся могуТ покинугЬ кJIасс после звонка только тогда, когда учитель

объявит об окончании урока.
2.6. ОбуrшощИмся необходимо знатЬ и соблюдать прЕIвила безопасности на уроках и

после уроков.
2,7. Обуrшощиеся должны аккуратно вести записи в тетрадл(, бережно относиться к

уrебникаiчr, рабочим тетрадям и другим школьным принадлежностям.

З. Правила поведения во время перемен.

3.1. Во время перемен обучшощиеся могут наводить чистоту и порядок на своем

рабочем месте, помогать у{ителю подготовить кабинет к следующему уроку, вьтходить из

кJIасса.

з.2. Во время перомон обучаrощимся запрещаотся бегать по лестницам, выбегать на

улицу, сидеть на поJIУ и подоконник€lх, толкать друг друга, бросаться предметtlп,lи и

применять физическую силу, примешIть запугивtlющие мерщ и вымогательсТВО ДJIЯ

вьuIснения отношений с другими обуrшощимися, употреблять ненормативную лексИКУ,

непристойные жесты, мешать отдьIхать другим.
4. Правила поведения вне учреждения: на улице, в общественных местах.

4.1. Обучающиеся должны вести себя прилично и скромно. При встрече со

. 
знЕIкомыми необходимо здороваться, при этом называJI взрослого челоВеКа

4.2.В транспорте нужно уступать место пожилым людям и детям, не оЖиДzUI

просьбы.
4.3. Если класс - груIIпа проводит коллективньй вьтход в , уIрежденио

культуры, на экскурсию в музей, выставку, на природу, необходимо

выполнять правила IIоведения в кJIассе - группе: во время проryЛКИ ПО



улицtll\{ города нельзя отход{ть, отставать от группы, от сопровожд:lющего

педагога.

5. Права и обязанности воспитаннпков.
5.1.Обучающиеся в Сысертской школе - интернате обязаны:

Выполrrять Устав, правила внуцренного распорядка, локttльньD( нормативньIх актов

Учреждения по Boпpocalvr оргtшизации и осуществлениrI образователъной

деятельности;
Выполнять в устаIIовленные сроки все виды заданий, предусмотренные уrебным
плtшIом и програп,lмаN,lи уrебньгх дисципJIин;

о Соб.тподать прzlвила охраны труда, производственной санитарии и гигиены,

пожарной безопасности в соответствии с правил{lN,Iи и инструкциJIми;
о Уважать честь и достоинство других обу"rающихся и работников Сысертской

шкопы - интерната.

5.2.Обучшощиеся в Сысертской школе - иЕтернате имеют право Еа:

о Предоставление условий дJuI обуrения с 1пrетом особенностей их
психофизического рЕввития и состояниrI здоровья, в том числе получение социЕrльно -

педагогической и психологической помопц{, бесплатной психолого медико

педагогической коррекции;

о Обуrение по индивидуtlльному уrебному плану, в том числе ускоренное обуrение,
в пределах осваиваемой образовательной прогрatIчIмы в порядке, установленном
локальными нормативными актЕlп{и Сысертской школы - интерната;

о Зачет Сысерсткой школой - интернатом, в установленном и порядке результатов
освоения обу.rающимися уrебньж предмотов, допопнительньD( образоватедьных

програN{м в других организациях, осуществJIяющих образоватольную деятельность;
о Уважение человеческого достоиIIства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

о Свободу совести, информации, свободное вщрtDкение собственньIх взглядов и

убеждений;
о Каникулы - плtlновые перерывы при получении образования NIя отдьIха и иньD(

социЕrльньD( целей в соответствии с законодательством об образовании и кtшендарным

уrебньпл графиком;
о Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
процраI\,Iму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федершrьньпr,r

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно прtlвовому регупиров€tнию в сфере

образовапия;
о Ознакомпение со свидетельством о государственной регистрации, с ycTt}BoM, с

лицензией на осуществление образовательной деяiельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, с уrебной документацией, другими документаN,Iи,

реглаплентирy,ющими оргаЕизаццю и осуществление образовательной деятельности в

казеЕном )пфеждении;
о Обжалование актов Сысертской школы интерната в устЕ}новленном
законодательством Российской Федерации порядке;



О БесплатнОе пользоВаrrие бибJмотеЕIно - информационнымп ресурсЕlN,rи, уlебной,

производственной, науrной базой Сысертской школы - интерната;

о Пользование в порядке, установленном локаJIьными нормативными актаNли,i

лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектал,tи культуры и объекталли спорта

Сысертской школы - интерната;

о Развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючм участие в

конкурсах, опимпиадах, выстzlВках, смотраr, физкультурньж меро11риятилL спортивньD(

мороприятиях, в том чиспе в официальньD( спортивнъIх соревновани,D(, и других

MaccoBbD( мероприlIтиях;

о Поощрение за успехи в уrебной, физкулъryрной, спортивной, общественной,

творческой, экспериментальноЙ деятельЕости;

О Обращение В комиссиЮ пО урегуJтированию споров между уIастникаI\,lи

образоватеJIьньIх отношений, в том тIисле по вопросtlп{ о Еалитми или об отсутствии

конфrмкта интересов педагогического работника;

О Иные права, предусмотренные Законом об образоваIIии, иными Еормативными

правовыми alктrtп{и Российской Федерации, локatJIьЕыми нормативными актztми

Сысертской школы - интерната.

б. ответственность воспитаннпков,

обу.rающиеся, воспитанники несут ответственность за:

6.1. Нарушение законодЕхтепьстваРоссийсскоЙ Федерации, уставаУчреждения, Правил

внутреннего распорядка.
6.2, Несобшодение шкопьной дисципJIины, прt}вил техники безопасности в рЕIзJIиIIньD(

ситуациrrх;
6.з. Непосещение занятий, уроков и опоздЕ}ний без уважительной причины;

6.4. За ЕарушенИе обучаЮщимися, воспитtlнЕикЕlп{и Еорм Правил внутренЕего

распорядКа к ЕиМ применяЮтся морЫ педагогического воздействи,I, предусмотренные

положеЕиЯми Устава УчреждеНия и закоНодательстВом Российской Федерации.

7. Заключительные положения.

7,|. ,Щействие настоящиХ правил распространяется на всех обуrающихся,

воопитанНиков Учреждения, которые находятсЯ в здalнии и на территории Учреждени,I,

как во время урочной, тtж и во BpeMlI вноурочной деятельности.

7.2. С данньпли Правилаlrли внутронIIего распорядка допжны бьrгь ознакомлены все

воспитtlнники, обучаJощиеся.


