
Правила внутреннего распорядка обучающихся 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ГБОУ ШИ для детей с нарушениями слуха 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Правила внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся в ГБОУ ШИ 

для детей с нарушениями слуха (в дальнейшем Правила) устанавливают нормы поведения 

учащихся в здании и на территории образовательного учреждения с целью создания в 

школе обстановки, способствующей успешной учебе каждого учащегося, воспитания 

уважения к личности учащегося и его правам, развития культуры поведения и навыков 

общения среди учащихся, поддержания в школе порядка, основанного на сознательной 

дисциплине и демократических принципах организации учебно-воспитательного 

процесса. 

1.2. Разработаны в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 28  Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 

№ 185, уставом школы, с учетом мнения совета учащихся и родительского комитета., 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении», Конвенцией о 

правах ребенка. 

1.3. Согласно этим Правилам учащиеся имеют одинаковые права, обязанности и 

ответственность при нахождении в образовательном учреждении. 

 1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы-

интерната и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

учащимися общего образования. 

1.5. Один экземпляр настоящих Правил вывешивается на информационном стенде. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы-интерната в сети 

Интернет. 

 

2.    Режим образовательного процесса 

2.1.Организация образовательного процесса в Учреждении строится с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся в соответствии с учебным планом, расписанием 

занятий, годовым календарным учебным  графиком, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно. 

2.2.Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное сочетание обучения, труда и 

отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания учащихся в Учреждении: 

        - учреждение работает в режиме шестидневной учебной недели. 

        - начало учебного года для всех учащихся, как правило, 1 сентября; 

        - продолжительность учебного года во 2-9 классах , 10 классах  с углубленной 

трудовой подготовкой  не менее 34 недель,  без учета итоговой аттестации; для 

подготовительного класса, 0-1 класса – 33 недели; 

        Каникулы: Сроки каникул устанавливаются на основании приказов Министерства 

образования и науки РТ. 



Для учащихся  подготовительного класса и 1 класса - дополнительные недельные 

каникулы   в  третьей  учебной четверти;   

          - продолжительность урока в подготовительном классе составляет 35 минут в 

течение всего года; в 1 классе  -35 минут в течение 1 четверти, начиная со второй четверти 

- 40 минут;  во 2-9 классах и  10 классе  с углубленной трудовой подготовкой -40 минут; 

2.3. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных и 

специальных коррекционных занятий определяются расписанием, утвержденным 

директором Учреждения. Продолжительность перемен устанавливается с учетом 

организации активного отдыха учащихся, горячего питания, соблюдения охранительного 

режима. 

2.4. Круглосуточное пребывание учащихся, воспитанников  в Учреждении определяется 

Правилами для учащихся, воспитанников. 

2.5. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

2.6. 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 

декабря 2010 г. № 189. 

2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

•    после 1-го урока – 5 минут 

 после 2-го урока - 20 минут; 

•    после 3-го  урока - 10 минут; 

•    после 4-го  урока - 30 минут; 

•    после 5-го урока -5 минут; 

•    после 6-го урока -30 минут. 

2.8. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на 

уроки недопустимо. 

2.9. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором. 

3.    Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения  после достижения восемнадцати лет; 

3.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 



3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

3.1.4. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности; 

3.1.5. выбор факультативных занятий  (необязательных для данного уровня 

образования)                   

3.1.6.зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.8.свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.9. каникулы в соответствии с календарным учебным  графиком; 

3.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.12. участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и Положением о 

совете учащихся; 

3.1.13. 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; 

3.1.14.обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 

порядке; 

3.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

3.1.16. 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; 

3.1.17.поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

3.1.18. благоприятную среду обучения  и охрану здоровья; 

 3.1.19. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

Положением; 

3.1.20.опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 

3.1.21.обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Школы; 



3.1.22.участие, в том числе через родителей (законных представителей) в формировании 

содержания своего образования (в части формируемой участниками образовательных 

отношений при условии соблюдения требований образовательной программы 

соответствующего уровня); 

3.1.23.участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений учащихся в установленном федеральным законом порядке; 

3.1.24.меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Тыва, правовыми 

актами органа местного самоуправления, локальными и правовыми актами Школы; 

3.1.25. иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3.1.21. привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается; 

3.2. Учащиеся 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. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или 

очевидцами которого они стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

3.2.9.находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 

вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в школьной форме. На учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и 

обуви; 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан;  

3.2.11.своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

3.2.13.быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в помещениях и на 



территории Школы, выполнять требования администрации Школы и дежурных учителей, 

добросовестно относится к дежурству по Школе. 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе 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 учащихся, работников Школы и 

иных лиц; 

3.3.5.находиться в помещениях и на территории Школы в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

3.3.6. сквернословить, употреблять ненормативную лексику, в т.ч. в информационных 

сетях. 

3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения учащихся 

4.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности  учащихся 

школы  применяются  следующие виды поощрений: 

•    объявление благодарности учащемуся; 

•    направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

•    награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

•    награждение ценным подарком. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1.С инициативой об объявлении благодарности учащемуся, объявлении благодарности 

родителям (законным представителям) учащегося, направлении благодарственного 

письма по месту работы родителей (законных представителей) учащегося могут 

выступать все педагогические работники Школы при проявлении учащимися активности с 

положительным результатом. 

Ходатайство об объявлении  благодарности учащемуся, вручении благодарственного 

письма родителям (законным представителям) учащегося с краткой 

характеристикой  учащегося либо сведениями о его достижениях представляется 

директору Школы. 



Решение об объявлении благодарности учащемуся, вручении благодарственного письма 

родителям (законным представителям) учащегося принимается директором Школы, бланк 

награды оформляется при наличии резолюции на ходатайстве о награждении. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) Школы может осуществляться 

администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного 

плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального 

образования, на территории которого находится Школа. Решение  о награждении 

почетной грамотой (дипломом) Школы учащегося принимается Педагогическим советом 

школы и оформляется приказом, который является основанием для подготовки бланка 

награды. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 

директора Школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации. 

4.3. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле учащегося. 

4.4.Вручение наград производится в торжественной обстановке.                             

5. Меры воспитательного воздействия 

5.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

Запрещается применение  таких мер воздействия, как удаление с урока, выставление 

неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке. 

5.2.За нарушение устава  Школы, настоящих Правил к учащемуся применяются  меры 

воспитательного воздействия. 

5.3.Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в школе, осознание учащимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

5.4.За нарушение устава  Школы, настоящих Правил к учащемуся 

применяются  следующие меры воспитательного воздействия: 

-индивидуальная профилактическая беседа с учащимся и его родителями (законными 

представителями); 

-рассмотрение поведения учащегося на Совете по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних; 

-постановка учащегося на внутришкольный контроль; 

-направление в комиссию по делам несовершеннолетних.                 

 

6.Общие правила поведения 



6.1. Учащиеся приходят в школу до начала занятий, снимают верхнюю одежду, меняют 

обувь на сменную и проходят в класс. 

 6.1.2. Учащимся не рекомендуется оставлять деньги и ценные вещи без присмотра. 

Найденные вещи сдаются  администрации, учителю, воспитателю или секретарю. 

 6.1.3. Учащимся запрещается  без специального разрешения классного руководителя, 

воспитателя, дежурного администратора или медицинских работников выходить из 

школы во время занятий, перемен и во внеурочное время. Выход на улицу во время урока 

физической культуры, на экскурсии, прогулки и на мероприятия осуществляется только в 

сопровождении учителя или воспитателя. 

6.1.4.Уход из школы учащимся допускается в исключительных случаях с разрешения 

классного руководителя, воспитателя или разрешения дежурного администратора. 

6.1.5. В случае пропуска учебных занятий учащийся  должен предъявить классному 

руководителю справку от врача о причине отсутствия на занятиях. 

6.1.6. Учащимся запрещается пропускать занятия без уважительных причин. В случае 

беспричинных пропусков уроков администрация школы оставляет за собой право 

сообщать в комиссию по делам несовершеннолетних о пропусках учащегося. 

6.1.7. Вне школы (на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, экскурсионных поездках и 

прочих мероприятиях) учащиеся  должны вести себя так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать имя школы-интерната. 

6.1.8. Учащиеся  должны соблюдать чистоту и порядок в здании и на территории школы. 

Мусор следует выбрасывать только в контейнеры для мусора. 

6.1.9. Учащиеся должны беречь имущество школы-интерната, бережно и аккуратно 

относится к своему и чужому имуществу. Категорически запрещается писать на стенах, 

партах, стульях, царапать и ломать школьную мебель, оборудование и другое имущество. 

6.1.10. Согласно правилам этикета, учащиеся обязаны приветствовать всех сотрудников 

школы-интерната и взрослых. 

6.1.11. Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

6.2.Требования к внешнему виду 

6.2.1. Учащиеся  обязаны носить школьную форму во время учебного дня, согласно 

Положения о школьной форме, иметь сменную обувь. Во второй половине дня 

воспитанники обязаны носить чистую, опрятную одежду. 

6.2.2. Учащиеся, нарушившие данные требования допускаются до занятий в школу 

условно, факт нарушения доводится до сведения дежурного администратора. При 

повторных нарушениях учащийся  не допускается на занятия и сопровождается к 

директору школы. 

6.3.Правила передвижения по школе 

6.3.1. В целях обеспечения безопасности учащихся, во избежание травм и конфликтов в 

школе приняты определенные правила передвижения по школе. 

6.3.2. Встречая при входе в школу или при передвижении по школе учителей, 

воспитателей, директора, заместителей директора, представителей персонала школы, 

гостей, родителей, учащиеся  обязаны приветствовать взрослых. 

6.3.3. Учащимся запрещается бегать по зданию, коридорам и помещениям школы. 

6.3.4.Учащимся запрещается сидеть на полу и на подоконниках, использовать 

подоконники для выполнения домашней работы, коллективных игр. 



6.4. Требования к использованию мобильной связи 

6.4.1.  В школе приняты определенные требования к использованию мобильной связи, 

продиктованные безопасностью учащихся и комфортными условиями пребывания в 

школе-интернате. 

6.4.2. Учащимся запрещается просмотр картинок и видеороликов, прослушивание музыки, 

использование служб SMS и MMS, съемка на фото и видеокамеру  в период учебного 

времени. 

6.4.3. Учащимся запрещается говорить по мобильному телефону на уроке, внеклассном 

занятии, самоподготовке. Во время урока, внеклассного занятия, самоподготовки все 

сигналы мобильного телефона должны быть отключены. 

6.4.4. Учащимся запрещается громко и демонстративно говорить по мобильному телефону 

в местах общего скопления людей. 

 6.4.5 . У учащихся, нарушивших данные требования, мобильный телефон  может быть 

изъят и передан родителям (законным представителям). 

6.5.Правила поведения на занятиях 

6.5.1. При входе педагога в класс учащиеся  встают. Они садятся после приветствия и 

разрешения педагога. Так же ученики приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс 

во время занятий. 

6.5.2. Вo время урока, внеклассного занятия, самоподготовки  нельзя шуметь, отвлекаться 

самому и отвлекать одноклассников от занятий разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятию делами. 

 6.5.3. Каждый педагог определяет специфические правила при проведении занятий, 

которые не должны противоречить  нормативным документам и правилам школы-

интерната. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися. 

6.5.4. На уроках и  внеклассных занятиях учащиеся  должны соблюдать правила техники 

безопасности. 

6.5.5. По первому требованию учителя учащийся  должен предъявлять дневник. Любые 

записи в дневниках учащимися  должны выполняться аккуратно. После каждой учебной 

недели классный руководитель, воспитатель  учащегося  расписываются в  дневнике. 

6.5.6. Если учащийся  хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю, 

воспитателю или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя, 

воспитателя говорит. 

6.5.7. Звонок (сигнал) об окончании урока, внеклассного занятия, самоподготовки дается 

для учителя, воспитателя. Учитель, воспитатель определяет точное время окончания 

урока, внеклассного занятия и объявляет ученикам о его окончании. Учитель, 

воспитатель  не имеет права задерживать учащихся  после окончания урока. 

6.5.8. Дежурный по классу обеспечивает порядок в классе, помогает педагогу готовить 

класс к следующему уроку. 

6.6. Поведение в столовой. 

6.6.1.Учащиеся   должны подчиняться требованиям классных руководителей, учителей, 

воспитателей и работников столовой, проявлять внимание и осторожность при получении 

и употреблении горячих и жидких блюд. 

6.6.2. Необходимо употреблять еду и напитки только в столовой. 

6.6.3. Каждый  учащийся   убирает за собой грязную посуду. 



6.6.4. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

6.7. Поведение в спальном корпусе 

6.7.1. Учащиеся  обеспечивают чистоту и порядок в спальных комнатах. 

6.7.2. После 21 часа строго запрещается нарушать тишину (громко разговаривать, 

шуметь), самовольно покидать спальный корпус. 

7.Защита прав учащихся 

7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

7.1.1.направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

7.1.2.обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

7.1.3.использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 


