I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г. № 185;
- ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации";
- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195-ФЗ;
- Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ;
- Уставом МКОУ «Школа-интернат №38» (далее Учреждение);
1.2. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, педагогов и других работников. Применение методов физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.3. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по соблюдению правил поведения учащихся, действует на территории учреждения, а также распространяется на все проводимые мероприятия.
II. Общие правила поведения
2.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся (в дальнейшем Правила) устанавливают
нормы поведения учащихся в здании и на территории Учреждения.
Цель Правил - создание в учреждении рабочей обстановки, способствующей успешной учебе
каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и
навыков общения.
2.2. Учащийся находится в учреждении для выполнения учебной работы, развития своих
способностей и склонностей. Любые организованные занятия в учреждении регулируются расписанием, утверждаемым директором учреждения. Если учащийся не проживает в интернате, в
учреждение является ко времени завтрака, чистый и опрятный, в школьной форме, со сменной
обувью.
2.3. Не допускается ношение спортивной одежды (кроме уроков физической культуры).
2.4. Прическа школьника должна соответствовать внешнему виду учащихся, не мешать процессу обучения, аккуратно прибранные в прическу волосы или короткая стрижка.
2.5. Учащийся учреждения проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Все учащиеся к педагогам, другим работникам школы и взрослым обращаются на «Вы».
2.6. При выходе и входе в помещение учащиеся уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам.
2.7. В коридорах и на лестничных пролетах устанавливается правостороннее движение.
2.8. Вне школы учащиеся ведут себя достойно.
2.9. Учащиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, так и чужому имуществу. По просьбе педагогов, а также по своей инициативе включаются с разрешения
родителей (законных представителей) в общественно полезный труд.
III. Поведение на уроках, внеклассных занятиях
3.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того,
как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют
любого взрослого, вошедшего с разрешения директора или в экстренных случаях в класс.
3.2. Каждый педагог, не ущемляя права учащихся, определяет свои требования к ним в соответствии с настоящими Правилами.
3.3. При необходимости покинуть класс во время урока учащийся должен встать и, получив
разрешение у педагога, постараться выйти и зайти бесшумно.
3.4. Учащийся поднимает руку, чтобы задать вопрос педагогу.
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3.5. Урок (внеклассное занятие) завершается со звонком или другим сигналом, оповещающим об этом. После объявления учителя (воспитателя) об окончании урока (внеклассного занятия)
учащиеся встают, убирают свои рабочие места и выходят из класса.
IV. Обязанности учащихся
4.1. Учащийся обязан:
- выполнять Настоящие Правила для учащихся;
- подчиняться школьным инструкциям и правилам;
- выполнять режим дня в Учреждении;
- соблюдать правила дорожного движения;
- выполнять просьбы и требования администрации, педагогов и взрослых, если они предъявлены в рамках их компетенции;
- добросовестно учиться, не пропуская без уважительной причины занятия;
- бережно относиться к имуществу учреждения и техническим средствам обучения;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не допускать грубости,
насилия и бестактного отношения к ним;
- соблюдать чистоту в школе, интернате и школьном дворе;
- бережно относиться к результатам труда других людей и следить за чистотой помещений и
территории учреждения;
- принимать участие в коллективных творческих делах класса и школы;
- соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного самоуправления;
- придерживаться аккуратности и опрятности, делового стиля одежды.
V. Поведение во внеурочное время
5.1. Учащийся в классе до начала урока (внеклассного занятия):
5.1.1. Готовит свое рабочее место и все необходимые учебные принадлежности.
5.1.2. По просьбе дежурного по классу (кабинету) выходит из учебного помещения для его
проветривания.
5.1.3. Помогает учителю (воспитателю) или дежурному подготовить класс к следующему
уроку (внеклассному занятию).
5.2. Поведение в столовой:
5.2.1. Учащиеся посещают столовую согласно графику только с воспитателем или учителем.
5.2.2. Во время еды учащимся надлежит соблюдать правила личной гигиены, придерживаться хороших манер и правил поведения в общественных местах, аккуратно пользоваться столовыми
приборами, проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих блюд.
5.2.3. Во время еды на столе должен быть порядок.
5.2.4. Запрещается выходить из столовой с едой и посудой.
5.2.5. Накрывают и убирают столы дежурные по столовой.
5.3. Дежурный по классу (интернату, учреждению) обеспечивает порядок, проводит посильную уборку после окончания урока (внеклассного занятия) с разрешения родителей или лиц
их заменяющих.
5.4. Поведение в спальне.
5.4.1. Для учащихся, ночующих в интернате, подъем в 7.45, обязательно выполнение утренней зарядки (в спортивной форме) и санитарно-гигиенического режима. Учащиеся должны иметь
индивидуальные гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, расческа, носовой
платок и др.)
5.4.2. Запрещается приносить и оставлять в спальне продукты питания.
5.4.3. Дежурные с 5 класса должны ежедневно (с разрешения родителей) проводить уборку
спален:
- протирать пыль с подоконников, тумбочек и других поверхностей, внутри шкафов;
- делать влажную уборку;
- приводить в порядок кровати (поправить подушки, покрывала, полотенца);
- проветривать помещение;
- перед уходом закрывать окна, выключать свет.
5.4.4. Порядок в спальне поддерживается дежурным в течение всего дня.
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5.4.5. Находиться в спальном корпусе без уважительной причины в течение дня запрещено.
5.5. Уход из школы.
5.5.1. Ребенок может уйти из школы только в сопровождении взрослого: работника школы
или родителей (законных представителей).
5.5.2. Учащиеся могут уходить домой в сопровождении родителей (законных представителей) только после того, как предупредят о своем уходе воспитателя или ответственного дежурного.
5.5.3. Самостоятельно уходить из Учреждения могут учащиеся, имеющие расписки от родителей (законных представителей), и только при условии знания учащимися правил дорожного
движения и безопасного пути до дома.
VI. Учащимся запрещается
6.1. Приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики,
другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.
6.2. Пропускать учебные занятия, уходить с урока, из интерната и с его территории без разрешения педагогов и уважительных причин. В случае пропусков занятий учащийся предъявляет
классному руководителю (воспитателю) оправдательный документ (справку от медицинского или
другого учреждения или записку от родителей (законных представителей) о причинах отсутствия
на занятиях.
6.3. Появляться в помещении в головном уборе, грязной одежде и обуви (должна быть
сменная обувь).
6.4. Опаздывать на занятия.
6.5. Кричать, шуметь в коридорах во время занятий и перемен, мешать отдыхать другим,
употреблять непристойные выражения и жесты.
6.6. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу.
6.7. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных
для игр.
6.8. Курить в здании Учреждения и на его территории.
6.9. Пользоваться на занятиях плеерами, доставать сотовые телефоны из портфеля во время
урока (перед уроком (внеклассным занятием) телефон обязательно отключать).
VII. Ответственность учащихся
7.1. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка, правил проживания в
интернате и к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из учреждения.
7.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным
программам начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).
7.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их
болезни и каникул.
7.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета старшеклассников, Совета родителей.
7.5. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4
ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ» допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание
в учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
7.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, остав4

шихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.
7.7. Учреждение незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
7.8. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.
7.9. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
VIII. Заключительные положения
8.1 Настоящее Положение вывешиваются в учреждении на видном месте для всеобщего
ознакомления, соблюдается всеми учащимися.
8.2. Настоящее Положение пролонгируется ежегодно и действует до соответствующих изменений в законах РФ, в региональных и муниципальных законодательных актах.
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