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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
областного государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Вичугская коррекционная школа-интернат №2»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся, воспитанников областного
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Вичугская
коррекционная школа-интернат №2» (далее – Правила) устанавливают режим работы
областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Вичугская
коррекционная школа-интернат №2» (далее – Школа-интернат), нормы поведения
обучающихся, воспитанников в здании и на территории Школы-интернат, с целью
создания в Школе-интернат обстановки, способствующей успешной учебе каждого
обучающегося, воспитанника, воспитания уважения к личности обучающегося и его
правам, развития культуры поведения и навыков общения среди обучающихся,
воспитанников, соблюдения в Школе-интернат порядка, основанного на сознательной
дисциплине и демократических принципах организации воспитательно-образовательного
процесса.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах
ребенка, Уставом Школы-интернат.
1.3. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности обучающихся, применение мер поощрения и ответственности за
нарушение правил к обучающимся Школы-интернат.
1.4. Дисциплина в Школе-интернат поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школыинтернат и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения
обучающимися образования.
1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы-интернат.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы-интерната в
сети Интернет.
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2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Школа-интернат работает в круглосуточном режиме. Обучающиеся,
воспитанники приходят (приезжают) в Школу-интернат в понедельник не позднее 8 часов
30 минут. Обучающиеся, воспитанники проживающие в Школе-интернат находятся в ней
всю учебную неделю. Приходящие обучающиеся, воспитанники каждый день уходят
домой в 14.30 в сопровождении родителей (законных представителей) или самостоятельно
по заявлению родителей (законных представителей). Организованный роспуск
обучающихся, воспитанников, проживающих в Школе-интернат, происходит по пятницам
после обеда.
2.2. Воспитанники не остаются на выходные, праздничные, каникулярные дни в
Школе-интернат.
2.3. По заявлениям родителей (законных представителей) по уважительной
причине обучающиеся, воспитанники могут покидать Школу-интернат по окончании
учебных занятий или во время них (в исключительных случаях).
2.4. Распорядок учебного процесса в Школе-интернат.
2.4.1. Даты начала учебного процесса, начала и окончания каникул, окончания
учебного года определяются годовым календарным учебным графиком. Учебный год
состоит из 4 учебных четвертей. В первом классе вводятся дополнительные каникулы.
Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом
руководителя Школы-интернат.
2.4.2. Занятия проводятся в одну смену. Обучающиеся, воспитанники обучаются в
режиме пятидневной учебной недели.
2.4.3. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными
планами и программами, утвержденными в установленном порядке. Учебное расписание
составляется 1 сентября на учебный год заместителем директора по учебной работе и
утверждается директором.
2.4.4. Продолжительность перемен между уроками составляет:
после 1-го урока — 10 минут;
после 2 и 3-го урока — 20 минут;
после 4, 5, 6-го урока — 10 минут.
2.4.5. Продолжительность академического часа (урока) – 40 минут.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы;
3.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.1.5. каникулы в соответствии с календарным графиком, утвержденным
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руководителем Школы-интернат на учебный год;
3.1.6. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.7. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
3.1.8. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности в Школе-интернат;
3.1.9. обжалование локальных актов Школы-интернат в установленном
законодательством РФ порядке;
3.1.10. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы-интернат;
3.1.11. 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;
3.1.12. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;
3.1.13. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
3.1.14. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школеинтернат и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
соответствующим положением;
3.1.15. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды;
3.1.16. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. 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;
3.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Школы-интернат по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
3.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школыинтернат, не создавать препятствий для получения образования другими воспитанниками;
3.2.6. бережно относиться к имуществу Школы-интернат;
3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школеинтернат;
3.2.8. находиться в Школе-интернат только в сменной обуви, иметь опрятный и
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ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной
формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля.
На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.)
присутствовать только в специальной одежде и обуви;
3.2.9. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.10. 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;
3.2.11. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе-интернат 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;
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
Школы-интерната и иных лиц;
3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы-интерната, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.

4. ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
4.1. 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 Школыинтерната могут быть применены следующие виды поощрений:
•
объявление благодарности обучающемуся;
•
направление
благодарственного
письма
родителям
(законным
представителям) обучающегося;
•
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
•
награждение ценным подарком.
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности
родителям (законным представителям) обучающегося, направление благодарственного
письма по месту работы родителей (законных представителей) обучающегося могут
применять все педагогические работники Школы-интернат при проявлении
обучающимися активности с положительным результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Школы-интернат по представлению классного руководителя и (или)
учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным
предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы4

интернат.
4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа
руководителя Школы-интернат за особые успехи.
4.3. Ответственность за нарушение Правил .
4.3.1. Дисциплина в Школе-интернат поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, воспитанников. Применение методов
физического или психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не
допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока,
постановка в угол, оставление без обеда (ужина) и тому подобные, а так же выставление
обучающемуся, воспитаннику неудовлетворительной оценки по предмету за
недисциплинированность на уроке.
4.3.2. Ответственность за нарушение Правил наступает при неисполнении или
ненадлежащем исполнении обучающимся, воспитанником обязанностей, возложенных
Правилами.
4.3.3. Ответственность наступает только при соблюдении следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный;
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса,
группы воспитанников за действие членов ученического коллектива не допускается);
- мера ответственности должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обстоятельством его совершения, предшествующему поведению и возрасту
обучающегося, воспитанника;
- за одно нарушение применяется только одна мера воздействия;
- до применения меры воздействия обучающемуся, воспитаннику должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
4.3.4. Ответственность наступает при нарушениях:
- процесса проведения уроков, самоподготовки;
- систематических опозданиях или неявки обучающихся, воспитанников без
уважительных причин на занятия;
- появление в Школе-интернат в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения;
- совершении обучающимся, воспитанником хулиганских поступков, нанесении
побоев другим обучающимся, воспитанникам, грубое нарушение настоящих Правил;
- умышленной порчи школьного имущества;
- правил пожарной безопасности;
- запрета курения в помещении Школы-интернат.
4.3.5. К обучающимся, воспитанникам могут быть применены следующие меры
воздействия:
- письменное объяснение;
- замечание;
- приглашение родителей (законных представителей) в Школу-интернат на
заседание Совета профилактики и безнадзорности;
- беседы с администрацией Школы-интернат, социальным педагогом, психологом;
- вызов на беседу с представителями ПДН в Школе-интернат;
- возложение обязанности принести публичное извинение;
- устранение последствий материального ущерба, в случае его нанесения
обучающимся, воспитанником;
- закрепление наставника за обучающимся, воспитанником, склонным к
правонарушениям.
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5. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. В целях защиты прав обучающихся их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. направлять в органы управления Школы-интернат обращения о нарушении
и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся;
5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.
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