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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее -  
Правила), разработаны в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящие правила устанавливаю т учебный распорядок для 
обучающихся (воспитанников), определяют основные нормы и правила 
поведения в здании, на территории Учреждения, а также на всех 
внешкольных мероприятиях с участием обучаю щихся Учреждения.

1.3. Цели Правил:
создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию 
личности;

создание условий для 
общ еобразовательных программ 
общего образования;
- обеспечение социальной зфщиты, медико-психолого-педагогической 
реабилитации и социальной адаптации обучающихся (воспитанников);
- обеспечение присмотра, ухода, оздоровления, воспитания и обучения, 
квалифицированной коррекции психофизических и речевых нарушений;
- обеспечение охраны и укрепленйе здоровья обучающихся;
- формирование здорового образа жизни;
- охрана законных прав и интересов обучающихся;
- обеспечение научно обоснованного сочетания обучения, труда, лечения и 
отдыха с учетом круглосуточного] пребывания обучающихся.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Обучающ иеся имеют прйво:

освоения адаптированных основных 
начального общего, основного общего,

на получение бесплатного

на обучение по индивидуал 
на бесплатное пользование

образования по адаптированным основным
общеобразовательным программам;

- на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или 
другое образовательное учреждение, выбор образовательного маршрута в 
соответствии с рекомендациями ЦПМПК;

[ьным учебным планам на дому; 
библиотечным фондом, иной материально- 

технической базой школы во время образовательного процесса;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;
- на защиту от применения методов физического и психического 

насилия;
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
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использовать не запре 
Федерации иные способы защиты

щенные законодательством 
прав и законных интересов.

Российской

2.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в Учреждении, 
обеспечении и обеспечиваются

находятся на полном государственном 
питанием, одеждой, обувью, мягким и

к вступлению в общественные
жестким инвентарем.

2.3. Принуждение обучающихся 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акцияЯ не допускается

2.4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Тульской области осуществляется в случаях и в 
порядке, которые установлены нормативными правовыми актами Тульской 
области.

2.5. Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в
том числе, обеспечивает:

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
проведение санитарно-гигиенических, 

оздоровительных мероприятий, 
здоровья граждан в Российской Фс

- расследование и учет несчас 
пребывания в Учреждении, в пор

профилактических и 
обучение и воспитание в сфере охраны 
едерации;

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;

ных случаев с обучающимися во время 
ядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющ им функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющ им функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

2.6. В Учреждении осущес:твляется работа по оказанию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в освоении адаптированных основных общеобразовательных

“ адаптации.
2.7. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (илЩ) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

2.8. В соответствии с Зако 
Российской Ф едерации» меры ди 
ограниченными возможностями 
развития и различными формам 
(ст. 43 п. 5).

2.9. Обучающ иеся обязаны:
- уважать права, честь и достоин

аом РФ № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
циплинарного взыскания к обучающимся с 

здоровья (с задержкой психического 
и умственной отсталости) не применяются

:тво других учащ ихся, работников школы,
не допускать ущ емление их интересов, помогать младшим;
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- сознательно относиться к учебе, 
занятия, соблюдать порядок на ра

- быть дисциплинированными, соблюдать общ ественный порядок в школе и 
вне ее, выполнять требования дежурных по школе;

своевременно являться на уроки и другие 
юочем месте;

- при неявке учащ егося на занятия по болезни или другим уважительным 
причинам, родитель (законный представитель) обязан в течение первого дня 
болезни поставить об этом в известность классного руководителя; в случае 
болезни учащ ийся предоставляет документ по установленной форме, 
подтверждающий неявку учащегося по болезни;
- беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда других 
людей, зеленым насаждениям;

гергию, воду, сырье и другие материалы, 
гея:

- экономно расходовать электроэн 
2.10. Обучающимся запрещает

иметь и использовать в Учреждении табачные изделия, спиртные напитки,
токсические и наркотические вещ
- использовать любые предмет! 
возгоранию;
- применять физическую силу для

ества, различные виды оружия; 
j  и вещества, приводящие к взрывам и

выяснения отношений, вымогательство;

- ходить в верхней одежде, грязно
- курить в помещ ении школы и на

- продавать и обменивать различные предметы, являющ иеся собственностью 
Учреждения и других обучающихся;
- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающ их и самого обучающегося;

й обуви, головных уборах; 
её территории.

3. ПООЩРЕНИЯ

еских конкурсах, праздниках, спортивных

3.1. Обучающиеся поощряются за: 
успехи в учебе; 
участие и победу в творч^ 
состязаниях;
общ ественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 
Учреждения; 
благородные поступки.

3.2. Учреждение принимает следующие виды поощрений: 
объявление благодарности родителям (законным представителям); 
награждение грамотой

3.3. Поощрения выносятся 
Совета Учреждения, педагогич 
Поощрения применяются в обс1г 
сведения учащ ихся и работник 
директор (либо классный рук

директором Учреждения по представлению 
еского совета, классного руководителя, 
ановке широкой гласности, доводятся до 

ов Учреждения. О поощ рении учащегося 
оводитель) в каждом отдельном случае
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сообщает его родителям (законным представителям), направляя им
благодарственное письмо.

4. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Приходить в Учреждение выглаженной одежде делового стиля, иметь 
опрятный вид и аккуратную прическу. В ш кольной деловой одежде не 
допускается: обувь на высоком каблуке, спортивная обувь, вещи, имеющие 
яркие, вызывающие и абстрактные рисунки, джинсы, спортивная и иная одежда 
специального назначения.

4.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и 
все необходимые для уроков принадлежности.

4.3. Войдя в Учреждение, учащиеся снимают верхнюю одежду и надевают 
сменную обувь.

4.4. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и 
прибыть в кабинет до звонка.

4.5. После окончания занятий 
соблюдая правила вежливости.

нужно одеться и покинуть Учреждение,

5. ПОВЕДЕНИЕ НА УРОКЕ

5.1. Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это 
устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом 
психофизиологических особенностей ребенка.

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

5.3. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место 
и все необходимое для работы на урс|же.

5.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 
урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 
разговорами, играми и другими, не ртносящимися к уроку делами.

5.5. Если учащ емуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 
разрешения учителя.

спортивную форму и обувь для уроков 
бальную одежду для уроков технологии. При 

отсутствии такой одежды, учащиеся остаются вместе с классом, но к занятиям 
не допускаются.

5.7. Запрещ ается во время урокрв пользоваться мобильными телефонами и 
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует 
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые 
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со 
стола.

5.6. Учащиеся должны иметь 
физической культуры, а также спецй
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5.8. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 
сесть на место.

6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРЕМЕНЕ

6.1. Учащиеся обязаны использова
6.2. При движении по коридора: 

правой стороны.
6.3. Во время перерывов (перемен)
- бегать по лестницам, вблизи 

приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любых проблем;

7. ПОВЕДЕНИЕ В СТОЛОВОЙ

ть время перерыва для отдыха, 
м, лестницам, проходам придерживаться

учащимся запрещается: 
оконных проёмов и в других местах, не

7.1. Учащиеся соблю даю т прави 
без верхней одежды, тщ ательно мою

7.2. Учащиеся обслуживаются пи 
столовой, выполняют требования раб 
получении пищи. Проявляют вним 
горячих и жидких блюд.

7.3. Употреблять еду разреш ает 
столовые принадлежности и посуду

да гигиены: входят в помещение столовой 
г руки перед едой.
танием в соответствии с графиком работы 
отников столовой, соблю даю т порядок при 
ание и осторожность при употреблении

гя только в столовой. Убирают за собой 
досле еды.

8. ПОВЕДЕНИЕ 
ВНЕУРОЧНЫ

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
X МЕРОПРИЯТИЙ

8.1. Перед проведением мероприятий, 
инструктаж по технике безопасности.

8.2. Следует строго выполнять в< 
массовых мероприятий, избегать лкд

учащ иеся обязаны проходить

зсе указания руководителя при проведении 
бых действий, которые могут быть опасны 

для собственной жизни и для окружающих.
8.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 
руководителем.

8.4. Строго соблюдать правила 
руководителю группы об ухудшении

8.5. Учащиеся должны уважать 
природе, памятникам истории и кули

8.6. Запрещ ается применять отк 
хлопушки, костры и др.), устра!

личной гигиены, своевременно сообщать 
здоровья или травме.
местные традиции, бережно относиться к 
туры, к личному и групповому имуществу, 
рытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 
[вать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящие П равила действ 
распространяются на все мероприяти

уют на всей территории Учреждения и 
я с участием обучающихся.

9.2. Настоящие Правила доступны для ознакомления всеми участниками 
образовательного процесса и размещаются на сайте Учреждения.
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