
 
 

 

 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ составлен на основании Конституции 

Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма 

Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся».  

1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся муниципального 

казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат № 23» (далее – Учреждение) имеют цель обеспечить 

безопасность обучающихся во время учебного процесса, поддержание 

дисциплины и порядка в Учреждении и на его территории для успешной 

реализации целей и задач Учреждения, определенных его Уставом. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) 

являются обязательными для всех обучающихся Учреждения и их родителей 

(законных представителей). При приеме обучающегося в Учреждение 

администрация знакомит его и его родителей (законных представителей) с 

настоящими Правилами. 

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и 

обслуживающего персонала. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

 выбор факультативных курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого 

школой; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком школы; 

 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; 



 участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

 обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

иной материально-технической базой школы; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта Учреждения; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой и инновационной 

деятельности. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Кемеровской области; 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Кемеровской области; 

 обеспечение местами в интернате. 

2.3. Обучающиеся школы обязаны: 

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; 

 выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, правил проживания в интернате и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не допускать ущемление их интересов, не создавать препятствия 

для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения  



За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в интернате и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости). 

 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

3. Общие правила поведения 

3.1. Приходить в Учреждение следует заблаговременно до начала уроков 

и мероприятий в чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный 

вид и аккуратную прическу. Обучающиеся снимают в раздевалке верхнюю 

одежду, надевают сменную обувь, в соответствии с расписанием проходят к 

учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все необходимые 

принадлежности к предстоящему уроку. 

3.2. Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и 

обувь. Обучающиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям 

физической культуры не допускаются, но присутствовать на уроке обязаны. 

3.3. Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в 

раздевалке, деньги, ключи, проездные билеты, иные ценности. 

3.4. Обучающиеся Учреждения в общении с педагогами, родителями 

(законными представителями), другими обучающимися должны быть 

вежливыми.  

3.5. Обучающиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся 

как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на 

территории Учреждения. В случае причинения ущерба имуществу Учреждения 

родители (законные представители) обязаны возместить его. 

3.6. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. 

Запрещается без разрешения брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или 

забытые вещи следует сдать дежурному администратору, педагогу или на пост 

дежурного. 

3.7. В случае отсутствия обучающегося на занятиях по уважительной 

причине он должен предоставить классному руководителю записку от 

родителей (законных представителей) или медицинскую справку. 

3.8. Обучающимся запрещается: 

уходить из Учреждения во время занятий без разрешения педагога или 

директора; 

приносить и использовать в Учреждении и на её территории оружие, 

взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические 

изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, 

одурманивающие средства, а также ядовитые и токсические вещества; 

нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах: 

пользоваться на уроках плеерами, игровыми устройствами и средствами 



мобильной связи. За сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, 

игровых устройств администрация Учреждения ответственности не несет. 

3.14. В Учреждении категорически запрещено, поскольку представляет 

опасность для жизни и здоровья обучающихся: 

курить в помещении Учреждения и на его территории; 

залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 

открывать и входить в хозяйственные помещения Учреждения, не 

предназначенные для нахождения там людей; 

открывать электрические шкафы; 

использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые 

конструкции на территории Учреждения. 

4. Правила поведения на уроке. 

4.1. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других обучающихся от занятий разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами. 

4.2. Во время учебных занятий обучающиеся должны быть 

внимательными, добросовестно готовиться к урокам, с точностью записывать, 

что задано учителем к следующему уроку, в дневник.  

4.3. Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать 

вопрос учителю или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения 

учителя говорит.  

4.4. Пропускать и опаздывать на уроки и занятия без уважительных 

причин не разрешается. В случае пропуска уроков по болезни или по другой 

причине необходимо самостоятельно или с помощью учителя изучить 

пропущенный материал. 

4.6. Запрещается пользоваться мобильным телефоном во время уроков, он 

должен быть включен в режим «без звука» и находится в кармане или 

портфеле.  

5. Правила поведения на переменах и после окончания уроков 

5.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 

привести в порядок своё рабочее место; 

выйти из класса; 

подчиняться требованиям дежурных педагогов и работников 

Учреждения. 

5.2. На переменах запрещается: 

бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим 

отдыхать. 

5.3. Находясь в столовой, обучающиеся: 

проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

употребляют еду и напитки, приготовленные в столовой; 

подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой; 

убирают со стола после еды. 



6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

6.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности. 

6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при 

проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут 

быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

6.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если 

это определено руководителем. 

6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

6.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и 

групповому имуществу. 

6.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

7. Правила проживания в интернате. 

7.1. Соблюдать режим работы интерната. 

7.2. Соблюдать режим дня. 

7.3. Соблюдать правила поведения в спальном блоке: 

соблюдать порядок и дисциплину, подчиняться требованиям воспитателя 

и младшего воспитателя; 

иметь в спальне необходимые предметы личной гигиены; 

вечером и утром выполнять гигиенические процедуры; 

поддерживать порядок в тумбочках и шкафах, аккуратно заправлять 

постель; 

соблюдать чистоту в местах общего пользования: санузлах, умывальных 

и душевых комнатах;  

проводить влажную уборку спальных комнат; 

не кричать, не бегать по спальням и коридорам, не устраивать шумных 

игр, ссор; 

не приносить в спальню продукты питания; 

в случае плохого самочувствия обратиться к воспитателю; 

своевременно вставать утром, делать зарядку, одеваться без шума и 

суеты. 

Запрещается в спальном блоке: 

самостоятельно открывать оконные рамы; 

уходить из спального блока без разрешения воспитателя; 

устраивать драки. 

7.4. Соблюдать правила поведения во время самоподготовки: 

за час до самоподготовки дежурные по классу проветривают помещение; 

обучающиеся возвращаются в группу не позднее, чем за 10 минут до 

начала самоподготовки, занимают свое рабочее место и готовят все 



необходимые учебные принадлежности. Нельзя держать посторонние вещи на 

парте; 

во время самоподготовки нельзя разговаривать, отвлекаться и отвлекать 

других, заниматься посторонними делами; 

во время перерыва обучающиеся покидают классную комнату, дежурные 

проветривают класс; 

по окончании самоподготовки обучающимся необходимо убрать свое 

рабочее место. Дежурные наводят общий порядок в классе. 

7.5. Соблюдать правила поведения во время прогулки: 

перед выходом на прогулку обучающиеся одеваются согласно погодным 

условиям; 

выходят на улицу организованно, с разрешения воспитателя; 

место прогулки определяет воспитатель; 

по требованию воспитателя, обучающиеся должны прибыть в 

назначенное место; 

во время выхода за пределы территории необходимо выполнять правила 

уличного движения, правила пользования городским транспортом и правила 

поведения в общественных местах; 

запрещается совершать действия опасные для своей жизни и здоровья и 

здоровья окружающих; 

в случае получения травмы необходимо немедленно сообщить взрослым; 

по возвращении с прогулки необходимо привести в порядок одежду, 

обувь и инвентарь. 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, 

проводимые за пределами Учреждения. 

8.2. К данным правилам разработано приложение «Требования, 

предъявляемые к внешнему виду обучающихся». 

Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Единые требования к одежде обучающихся Учреждения (далее - 

одежда обучающихся) вводятся с целью: 

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

2.  Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 

советом школы, родительским комитетом. 



3. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 

праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или 

праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Одежда обучающихся имеет отличительные знаки Учреждения – 

эмблемы. 

4. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 

г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный 

№ 4499). 

5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

6. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

7. Обучающимся не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

8. Причёска у мальчиков (юношей) – аккуратная классическая или 

модельная стрижка, у девочек (девушек) – волосы любой длины, при условии, 

что они аккуратно прибраны. 

9. Волосы у обучающихся должны быть всегда чистыми и аккуратно 

причёсанными.  

10. Обучающимся запрещается носить длинные чёлки, закрывающие 

глаза. 

 

 


