
СОГЛАСОВАНЫ Д ^ ^ 8 § Ж В Е Р Ж Д Е Н Ы
Протоколом Педагогического совета приказом КС(К)ОУ «Чебоксарская» 

от 31.08.2015 г. №1 специальная ^коррекционная)
общ еобразовательная школа -  
интернат» М инобразования Чувашии 
от 31.08.2015 г. № 5 3

Правила внутреннего распорядка для обучающихся, 
воспитанников КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 
школы-интернат» Минобразования Чувашии

1. Общие положения
1.1 .Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся, 

воспитанников казенного специального (коррекционного)
общ еобразовательного учреждения «Чебоксарская специальная 
(коррекционного) общеобразовательная школа-интернат» М инобразования 
Чувашии (далее- Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 года №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.28, п.З, п.п.1), Федеральным законом от 24 июля 1998г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Ф едеральным законом от 24 июня 1999г. № 120-Ф З «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Уставом КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционного) 
общ еобразовательная школа-интернат» М инобразования Чувашии в целях 
создания безопасных условий, обстановки, способствующей успешной учебе 
каждого обучающегося, воспитанника, воспитание уважения к личности и ее 
правам, развитие культуры поведения и навыков общения.

1.2.Настоящие правила определяют основы статуса обучающихся, 
воспитанников КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционного) 
общ еобразовательная школа-интернат» М инобразования Чувашии (далее- 
Ш кола-интернат), их права и обязанности как участников образовательного 
процесса, устанавливаю т учебный распорядок и правила поведения 
обучающихся в Ш коле-интернате.

1.3.Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 
соверш енствованию качества, результативности организации 
образовательного процесса в Ш коле-интернате, Правила призваны 
способствовать формированию у обучающегося, воспитанников таких 
личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к 
окружающим, образовательному учреждению.

1.4.Настоящие Правила находятся в каждом классе (в классном уголке) и 
размещаются на информационном стенде и сайте Ш колы-интерната. 
Обучающиеся, воспитанники и их родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их 
содержания возложено на педагогических работников Ш колы-интерната.

2. Права и обязанности обучающ егося, воспитанника:



2.1. О бучающ ийся, воспитанник имеет право на:
2 . 1 .1 . уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

2 .1.2 благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда 
здоровью и не ухудш ает самочувствие;

2.1.3. свободу совести и информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

2.1.4. защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию;

2.1.5. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях;

2.1.6. Посещ ение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Ш коле-интернате и не предусмотрены учебным планом;

2.1.7. Участие в научно-исследовательской, научно-технической, 
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 
Ш колой-интернатом под руководством педагогов;

2.1.8. Опубликование своих работ в изданиях Ш колы-интерната на 
бесплатной основе;

2.1.9. Условия для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья;

2.1.10. Получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.

2.1.11. Получение знаний, приобретение навыков и умений,
соответствующ их современному уровню развития науки, техники,
технологий и культуры.

2.1.12. Профессиональную ориентацию.
2.1.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальным нормативным актом Ш колы-интерната.
2.1.14. Выбор формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 18 лет.
2.1.15. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Ш колой-интернатом, после 
получения основного общего образования.
2.1.16. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Ш коле- 
интернате, в установленном порядке.
2.1.17. Зачет в порядке, установленном соответствующим локальным актом 

Ш колы-интерната, результатов освоения учащимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в с других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.



2.1.18. Каникулы в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком.
2.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Ш колы-интерната.
2.1.20. Бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры, спортивными объектами Ш колы-интерната.
2.1.21. Бесплатный подвоз обучающихся проживающих в городе 

Новочебоксарск до Ш колы-интерната и обратно.
2.1.22. Совмещ ение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана.
2.1.23. Поощ рение в порядке, установленном локальным нормативным 

актом Ш колы-интерната.
2.1.24. Перевод в порядке, установленном локальным нормативным 

актом Ш колы-интерната.
2.1.25. Участие в управлении Ш колы-интерната в порядке, установленном 

уставом Ш колы-интерната.
2.1.26. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Ш коле-интернате.
2.1.27. Обжалование актов Ш колы-интерната в установленном 

законодательством РФ порядке.
2.1.28. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.
2.1.29. Создание общественных объединений в порядке, 

установленном законодательством РФ (за исключением детских 
общественных объединений, учреждаемых либо создаваемых политическими 
партиями, детских религиозных организаций).
2.2. О бучающ имся предоставляются следующие меры 

социальной поддержки:

2.2.1. Обеспечение бесплатным питанием для всех категорий детей: 
шестиразовое питание - для детей, проживающих в интернате, двухразовое 
питание -  для детей, приходящих на занятия в соответствии с Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.34 п.2);

2.2.2. Бесплатное обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким 
инвентарем детей, находящихся на полном государственном обеспечении в 
соответствии с Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.34 
п.2);

2.2.3.Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей в размере, установленном в соответствии с локальными 
нормативно-правовыми актами Чувашской Республики.

3.2. Обучающ ийся, воспитанник обязан:



3.2.1 Соблюдать устав Ш колы-интерната, решения органов управления, 
настоящие Правила, локальные акты Ш колы-интерната.

3.2.2. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной 
безопасности, иные требования безопасности образовательного процесса.

3.2.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, 
педагогов и работников Ш колы-интерната.

3.2.4. 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 занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

3.2.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию.

3.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Ш колы-интерната, не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися.

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Ш колы-интерната.
3.2.8. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные 

школой-интернатом требования к одежде.
3.3. За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих 

Правил и иных локальных актов школы-интерната по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

3. Правила поведения в Ш коле-интернате:
3.1 Правила посещения Ш колы-интерната
3.1.1 Посещ ение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 

планом, обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных 
мероприятий) обучающийся, воспитанник предоставляет классному 
руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей 
(законных представителей) с указанием причины отсутствия.

3.1.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков классный 
руководитель выясняет причины отсутствия у обучающегося, воспитанника, 
его родителей (законных представителей).

Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не 
знали об этом, классный руководитель или уполномоченное лицо извещает 
родителей (законных представителей) и предпринимает меры по усилению 
контроля за посещаемостью.

3.1.3. Если индивидуальные профилактические мероприятия с 
обучающимися, воспитанниками и родителями (законными 
представителями) не имеют положительных результатов, обучающийся, 
воспитанник ставится на внутришкольный учет в порядке, установленном 
локальным нормативным актом Ш колы-интерната.

3.1.4. Приходить в Ш колу-интернат следует за 10-15 минут до начала 
уроков в чистой и опрятной одежде, снимают в гардеробе верхнюю одежду,



надевают сменную обувь, в классе занимают свое рабочее место и готовят 
все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.

3.1.5. Внешний вид и одежда обучающихся, воспитанников Школы- 
интерната должны соответствовать требованиям к одежде и внешнему виду 
обучающихся установленных в Ш коле-интернате.

3.1.6. Обучающиеся, воспитанники обязаны иметь при себе дневник, 
который оформляется и ведется аккуратно, заполняется заблаговременно в 
конце текущей на следующую неделю. Обучающиеся, воспитанники 
своевременно сдают дневник на подпись классному руководителю, учителю, 
воспитателю и родителям. Обучающийся, воспитанник обязан предоставить 
свой дневник по первому требованию работников Ш колы-интерната.

3.1.7. В целях обеспечения сохранности имущества Ш колы-интерната, 
обучающихся, воспитанников, сотрудников, а также поддержания 
общественного порядка в зданиях, помещениях Ш колы-интерната и 
прилегающей территории, обучающиеся, воспитанники обязаны выполнять 
требования по соблюдению пропускного режима Ш колы-интерната.

3.1.8. Обучающиеся, воспитанники должны оказывать уважение 
взрослым, быть внимательными к окружающим, уважительно относиться к 
товарищам, заботиться о младших, здороваться с работниками и 
посетителями Ш колы-интерната.

3.1.9. Приходящие обучающиеся находятся в Ш коле всю учебную неделю 
или учебную четверть. Дети-сироты находятся в Ш коле постоянно, всю 
рабочую неделю, в выходные и праздничные дни, в каникулярное время.

3.1.10. Обучающимся, воспитанникам запрещено приносить в школу:
3.1.10.1. Оружие;
3.1.10.2. Колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в 

том числе лыжи и коньки, иной инвентарь, необходимый для организации 
образовательного процесса;

3.1.10.3. Легковоспламеняющ иеся, взрывчатые, ядовитые, химические 
вещества и предметы;

3.1.10.4. Табачные изделия;
3.1.10.5. Спиртные напитки;
3.1.10.6. Наркотики, психотропные, одурманивающие, токсичные 

вещества иные вещества, обращение которых не допускается или ограничено 
в РФ или способные причинить вред здоровью участников образовательного 
процесса. Лекарственные средства могут при себе иметь только 
те обучающиеся, которым они показаны по медицинским основаниям. 
Обучающиеся или родители (законные представители) обучающихся должны 
поставить администрацию ш колы-интерната в известность о медицинских 
показаниях, по которым обучающийся будет иметь при себе необходимые 
лекарственные средства.
3.1.11 .На территории ш колы-интерната учащимся запрещено:
3.1.11.1. Находиться в нерабочее время.
3.1.11.2. Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, 
наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и. аналоги 
и другие одурманивающие вещества.
3.1.11.3. Играть в азартные игры.



3.1.11.4. Курить в здании, на территории школы-интерната.
3.1.11.5. Использовать ненормативную лексику (сквернословить).
3.1.11.6. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, 

религиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам.
3.1.11.7. Осущ ествлять пропаганду политических, религиозных идей, а 

также идей, наносящ их вред духовному или физическому здоровью человека.
3.1.11.8. Находиться в здании в верхней одежде и (или) головных уборах.
3.1.11.9. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого 

мест (спортивных площадок), за исключением проведения в установленном 
порядке организованных массовых спортивно-развлекательных 
мероприятий.

3.1.11.10. Портить имущество или использовать его не по назначению, 
мусорить.

3.1.11.11. Перемещ ать из помещения в помещение без разрешения 
администрации или материально ответственных лиц мебель, оборудование и 
иное имущество.

3.1.11.12. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, 
гироскутерах, велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и 
других средствах транспортного и спортивного назначения, если это не 
обусловлено организацией образовательного процесса, культурно
досуговыми мероприятиями.

3.1.11.13. Осущ ествлять предпринимательскую деятельность, в том числе 
торговлю или оказание платных услуг.

3.1.11.14. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, 
пользоваться звуковоспроизводящ ей аппаратурой, за исключением случаев, 
когда это необходимо для реализации образовательной программы, 
проведения культурно-массового или спортивного мероприятия.

3.1.11.15. Решать спорные вопросы с помощью физической силы или 
психологического насилия.

3.2. П оведение на уроках, самоподготовке.
3.2.1. Обучающ иеся, воспитанники занимают свои места за партой в 

кабинете, так как это устанавливает классный руководитель или учитель по 
предмету, с учетом психофизиологических особенностей учеников.

3.2.2. Каждый учитель определяет специфические правила при 
проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 
нормативным документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимися, воспитанниками.

3.2.3. Перед началом урока, обучающиеся, воспитанники должны 
подготовить свое рабочее место и все необходимое для работы на уроке.

3.2.4. При входе педагога в класс, обучающиеся, воспитанники встают в 
знак приветствия.

3.2.5. В случае опоздания на урок обучающийся, воспитанник должен 
постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться 
за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

3.2.6. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во 
время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними



разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Нельзя 
выкрикивать, шуметь, мешать вести уроки.

3.2.7. Если обучающемуся, воспитаннику необходимо выйти из класса, он 
должен попросить разреш ения учителя. Нельзя без разреш ения выходить из 
класса, менять место за партой.

3.2.8. Обучающиеся, воспитанники должны иметь спортивную форму и 
обувь для уроков физической культуры, а также специальную одежду для 
уроков технологии. Обучающиеся, воспитанники освобожденные от занятий 
физкультурой, обязаны присутствовать на уроке.

3.2.8. Запрещается приносить на урок предметы, не предназначенные для 
учебных занятий (плееры, журналы, жевательную резинку и пр.) Во время 
учебного процесса запрещается пользоваться мобильными телефонами. При 
нарушении этого правила учитель вправе изъять не относящиеся к уроку или 
используемые не по назначению предметы.

3.2.9. Во время занятий обучающиеся, воспитанники строго соблюдают 
зрительный режим. Согласно расписанию, составленному врачом -  
окулистом, ответственный из числа обучающихся, воспитанников проводит 
физкультпаузу.

3.2.10. Обучающиеся, воспитанники на уроках записывают домашнее 
задание в дневник. Еженедельно обучающиеся, воспитанники сдают дневник 
на проверку классному руководителю и родителям.

3.2.11. Только когда педагог объявит об окончании занятий, 
обучающиеся, воспитанники вправе покинуть класс.

3.2.12. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются 
обязательными для посещения всеми обучающимися, воспитанниками. 
Учащийся, не явившейся на занятие или опоздавший на него, обязан 
объяснить классному руководителю или воспитателю причину опоздания и 
предоставить документ установленного образца (справку от врача или 
записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на 
занятиях), подтверждающ ий уважительную причину отсутствия.

3.3. П оведение во время перемены.
3.1. Во время перемен обучающиеся, воспитанники готовят к 

следующему уроку все учебные принадлежности и выходят из класса.
3.2. Обучающ иеся, воспитанники обязаны использовать время перерыва 

для отдыха.
3.3. Во время перемен, при передвижении по коридорам и рекреациям 

обучающимся, воспитанникам запрещается бегать, толкать друг друга, 
ставить подножки, бросаться предметами и применять физическую силу.

3.4. В случае отсутствия следующего урока обучающиеся, воспитанники 
обязаны обратиться к администратору Ш колы-интерната, а также поставить 
в известность своего классного руководителя.

3.4.Правила поведения в столовой.
3.4.1. Обучающиеся, воспитанники приходят в столовую только с 

воспитателем или классным руководителем в строго установленное время и 
после приема пищи и уборки стола организованно выходят из столовой.



3.4.2. Во время приема пищи воспитанники соблюдают тишину и порядок, 
подчиняются требованиям сотрудников ш колы-интерната и дежурных по 
столовой.

3.4.3. Воспитатели групп или классные руководители классов перед 
приемом пищи накрывают столы для обучающихся, воспитанников.

3.4.4. Обучающиеся, воспитанники проявляют внимание и осторожность 
при получении и употреблении горячих и жидких блюд. Употребляет еду и 
напитки только в столовой.

3.4.5. Запрещается выносить продукты из столовой.
3.5. Правила поведения в спальных комнатах.
3.5.1. Для обучающихся, воспитанников, проживающих в Ш коле- 

интернате, подъем в 7.00, обязательно выполнение утренней зарядки и 
санитарно-гигиенического режима. Обучающиеся должны иметь 
индивидуальные гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, 
расческа, носовой платок и др.)

3.5.2. Обучающиеся, воспитанники приходят в спальные комнаты только 
с воспитателем в строго установленное время.

3.5.3. На III этаже (спальном) обучающиеся, воспитанники соблюдают 
чистоту и порядок, режим сна и отдыха.

3.5.4. Дежурный, ответственный обучающийся, воспитанник, 
назначенный воспитателем в соответствии с графиком, должен ежедневно 
поддерживать порядок в спальне, в соответствии с действующими 
санитарными правилами.

3.5.5. Во время сна и подъема обучающиеся, воспитанники соблюдают 
санитарно-гигиенический режим и единые требования к заправке кроватей.

3.5.6. Во время проведения отбоя обучающиеся, воспитанники 
соблюдают график пользования комнатой гигиены.

3.5.7. Запрещается в спальный корпус приносить колюще-режущие 
предметы, продукты, вещи, не относящиеся к предметам личной гигиены и 
сна.

3.6.Правила поведения во время игровых занятий и прогулок.
3.6.1. Обучающиеся, воспитанники выходят на прогулку только с 

воспитателем, в одежде, соответствующей сезону и деятельности на 
прогулке.

3.6.2. Во время прогулки запрещается самостоятельно уходить за 
территорию Ш колы-интерната.

3.6.3. Во время игр на прогулке обучающиеся, воспитанники соблюдают 
правила техники безопасности.

3.6.4. После прогулки обучающиеся, воспитанники с воспитателем 
организованно заходят в Ш колу-интернат.

3.6.5. Во время проведения игровых занятий в спортивном зале, 
обучающиеся, воспитанники входят в зал только с разрешения педагога и 
участвуют в играх согласно плана занятий.

3.7.Правила поведения во время внеурочных мероприятий
3.7.1. Перёд проведением мероприятий ответственный . учитель 

(руководитель группы) инструктирует учащихся по технике безопасности.
3.7.2. Во время мероприятия обучающиеся, воспитанники должны:



3.7.2.1. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания ответственного 
учителя (руководителя группы);

3.7.2.2. Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать 
правила поведения на улице, в общественном транспорте;

3.7.2.3. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме;

3.7.2.4. Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры;

3.7.2.5. Оставаться вместе с группой до окончания мероприятия. Покинуть 
мероприятие раньш е учащиеся могут только с разреш ения ответственного 
учителя (руководителя группы).

3.8.Правила поведения во время самообслуживания.
3.8.1. Обучающ иеся, воспитанники Ш колы-интерната участвуют в 

дежурстве по классу, спальне, столовой, согласно установленному графику.
3.8.2. Во время дежурства обучающиеся, воспитанники соблюдают 

правила техники безопасности, выполняют работу в объеме, обозначенном 
врачом -  окулистом.

3.9.Уход из школы -интернат
3.9.1. Обучающ иеся, воспитанники могут уходить домой в 

сопровождении родителей или самостоятельно по заявлению родителей 
(законных представителей) (Приложение 1) только после того, как 
предупредят о своем уходе воспитателя или ответственного дежурного.

4. Заключительны е положения.
4.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся, 

воспитанников Ш колы-интерната, находящихся в здании и на территории 
Ш колы-интерната, как во время уроков, так и во внеурочное время.

4.2 Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Ш коле-интернате на 
видном месте для всеобщего ознакомления.



Приложение!

Директору КС(К)ОУ «Чебоксарская 
специальная (коррекционная)
общ еобразовательная школа-
интернат» М инобразования Чувашии 
Якимову О.Г.
от_(ФИО родителя)_______________
проживающего по адресу___________

Контактный телефон
(родителей)________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,________________________________ , разрешаю моему сыну (моей дочери)
 обучающемуся (йся)___________ класса
Самостоятельно приходить в школу и уходить из школы по окончании 
учебных занятий.

Ответственность за его (ее) жизнь и здоровье беру на себя.

Дата Подпись


