
ПРИНЯТО

на педагогическом совете 
протокол № 1

30 августа 2021 г.

УТВЕРЖ,

школа

ицева

,*■ iWfl 
4^3.-

Правила внутреннего распорядка обучающихся, воспитанников 
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Дудинская школа - интернат»
(далее - школа-интернат)

Правила для учащихся школы-интерната устанавливают нормы поведения 
учащихся в здании и на территории учебного заведения. Цель правил - создание в 
школе-интернате нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной 
учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие 
культуры поведения и навыков общения.

Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 
Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом школы-интерната.

1.Общие правила поведения.

Учащиеся школы-интерната обязаны добросовестно учиться, уважать честь и 
достоинство других учащихся и работников школы-интерната и выполнять правила 
внутреннего распорядка.

Соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 
уважительных причин. Пропуск более 3-х дней без документов, объясняющих 
отсутствие в школе, является прогулом.

Родители или законные представители должны заранее предупреждать 
классного руководителя или представителя администрации о возможном пропуске 
занятий их ребенком (звонком или заявлением) с указанием причины отсутствия в 
школе.

Учащиеся должны быть дисциплинированными, соблюдать общественный 
порядок в школе-интернате и вне ее, выполнять требования педагогов.

Учащимся запрещается бегать в местах, не приспособленных для игр, толкать 
друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, употреблять 
непристойные выражения и жесты.

Недопустимо употребление спиртных напитков, токсических веществ и 
наркотиков, появление в школе-интернате в не трезвом виде, курение и другие 
правонарушения.



Выход учащихся из школы-интерната в течение учебного дня разрешается 
только по разрешению классного руководителя или дежурного администратора.

Учащимся запрещается приносить в школу спички, зажигалки, колющие или 
режущие предметы, газовые баллончики, игральные карты.

Учащиеся должны беречь имущество школы-интерната, бережно относиться к 
результатам труда других людей, зеленым насаждениям. Экономно расходовать 
электроэнергию, воду.

Учащимся не разрешается приносить в школу дорогостоящую аппаратуру, в 
том числе телефоны, ноутбуки и т.д.

2. Приход в школу.

Прием учащихся осуществляется с одновременным прохождением 
медицинского осмотра на предмет внешнего вида и выборочной проверки на 
педикулез.

Завтрак проходит в 10.05
После завтрака все учащиеся в сопровождении своих воспитателей 

поднимаются в свои классы.
Передача учащихся от воспитателей к учителям происходит в классах в 8.20.
Воспитатели сопровождают учащихся в классные кабинеты для подготовки к 

учебному дню (проверка наличия учебников и письменных принадлежностей 
согласно расписанию уроков).

В 8.25 учащиеся должны находиться в учебных кабинетах.

3. Внешний вид.

Ученик должен быть опрятен, чист и аккуратно подстрижен.
В школе принят деловой стиль одежды.
Не приветствуется злоупотребление косметикой и украшениями.
Неприемлемы: сильно укороченные блузки, майки, юбки.
Запрещается ходить в школе в верхней одежде, головных уборах и без сменной 

обуви.

4. Поведение в гардеробе.

Учащиеся должны не толкаясь, поочередно входить и выходить из раздевалки, 
аккуратно неся свои вещи и обувь в мешке или полиэтиленовом пакете, только в 
присутствии учителя или воспитателя. Учащиеся должны вешать одежду на 
постоянную вешалку.

Учащимся запрещено трогать, перевешивать и причинять ущерб чужим вещам.
Запрещается оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи и другие 

ценные вещи.
Запрещается пользоваться гардеробом во время уроков без сопровождения 

гардеробщика.



5. Поведение в школе.

Отношения между учащимися в школе-интернате строятся на основе 
взаимоуважения, доброжелательности и отзывчивости.

Исключается насилие над личностью - моральное и физическое, а также 
действия могущие возмутить эстетическое чувство окружающих, причинить вред 
здоровью.

В школе-интернате запрещается курить, ругаться, грызть семечки, играть в 
азартные игры, слушать плеер с наушниками, пользоваться мобильным телефоном 
во время учебного процесса.

Запрещается выяснять отношения при помощи силы и оскорблений.

6. Поведение на уроке.

Учащиеся не опаздывают на урок.
За несколько минут до звонка учащиеся организованно входят в класс 

(мастерскую) в сопровождении учителя (воспитателя), занимают свое место за 
партой и готовят все необходимое к уроку.

Каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем месте, 
приводит его в порядок после окончания урока.

В начале урока учитель и учащиеся приветствуют друг друга стоя.
Учащиеся приходят на урок с необходимыми материалами и выполненным 

домашним заданием.
Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного 

занятия.
Недопустим самовольный выход ученика из класса.
Выход из класса допустим только в исключительных случаях с разрешения 

учителя (учитывая рекомендации школьного врача).
Во время урока учащиеся должны внимательно слушать обьяснения учителя и 

ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами.
Пользование мобильными телефонами на уроке запрещено.
Учащиеся, желающие спросить или дать ответ на какой-либо вопрос, должны 

поднять руку.
Выход из класса осуществляется после звонка, после разрешения учителя.
Строго запрещается находиться в коридорах и рекреациях во время уроков.
Жевательная резинка - признак дурного тона и на уроке запрещена.

7. Поведение на перемене.

На переменах учащиеся должны находиться в рекреациях или коридорах, 
давая возможность проветрить кабинеты.

Запрещается бегать, играть в опасные игры, совершать действия, которые 
могут привести к травмам и порче имущества.



Учащиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не совершая действий, 
опасных для здоровья.

Учащиеся должны быть предельно внимательны на лестницах. Запрещается 
бегать, перегибаться через перила, съезжать по перилам, устраивать игры и 
толпиться на лестницах.

Учащиеся должны по требованию дежурного учителя или дежурного 
администратора выполнять правила внутреннего распорядка.

8. Поведение в столовой.

Запрещается входить в столовую в верхней одежде.
Учащиеся посещают столовую согласно графику, в сопровождении дежурного 

учителя, воспитателя.
Учащиеся должны мыть руки перед едой, есть аккуратно.
Запрещается выносить еду из столовой.

9. Поведение в спальне.

Запрещается находиться в спальне в дневное время, вплоть до отбоя.
Запрещается лежать в одежде на постели, сидеть на кровати своей или чужой.
Запрещается держать в тумбочках продукты и другие, не относящиеся к 

туалету вещи.
После отбоя каждый должен быть в постели и лежать спокойно и тихо, не 

мешая своим товарищам.
Пользование мобильными телефонами в спальной комнате запрещено.

Громко разговаривать, приносить в спальню посторонние вещи, читать лежа в 
постели запрещается.

10. Поведение в санитарно-гигиеническом помещении.

При пользовании туалетом, душем учащиеся должны соблюдать чистоту и 
порядок, правила личной гигиены.

Запрещается задерживаться в туалете, душе без надобности.
Категорически запрещается курить в туалете, душе.

11. Поведение на внеклассных мероприятиях.

Посещение внеклассных мероприятий происходит только в присутствии 
педагогов.

Недопустимо опоздание на внеклассные мероприятия.
Запрещается во время выступления входить в помещение, где проходит 

мероприятие.
Запрещается ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением.
Учащиеся должны соблюдать правила безопасности и требования инструкций 

по технике безопасности, предусмотренных для конкретного мероприятия.



12. Поведение в школьных мастерских.

Учащийся держит в чистоте и порядке закрепленное за ним место мастерской.
Запрещается брать ключ от мастерской без разрешения учителя, закрываться и 

находиться самостоятельно в мастерской.
Учащиеся несут ответственность за порчу имущества школы-интерната.

Учащиеся должны выполнять правила техники безопасности нахождения в 
мастерской.

13. Поведение в спортивном зале.

Нахождение учащихся в спортивном зале возможно только в присутствии 
учителя.

Для занятий физкультурой необходимо приходить на урок в спортивной форме 
и в спортивной обуви.

Учащиеся без соответствующей формы на занятия не допускаются.
Учащиеся должны выполнять правила техники безопасности нахождения в 

спортивном зале.

14. Поведение на прогулке.

Территория школы-интерната является частью школы (участком школы).
Учащийся обязан находиться в пределах границ школьного участка под 

наблюдением педагогов.

15. Выход из школы.

Обучающиеся, воспитанники выходят из школы-интерната только по 
письменному заявлению родителей или законных представителей учащихся, 
предоставленному классному руководителю, воспитателю или дежурному 
администратору.

При этом педагог сопровождает учащегося на 1 этаж и следит за выходом из 
школы.

16. Дежурство по школе.

В школе-интернате к дежурству привлекаются учащиеся с 5 класса.
Дежурный класс совместно с учителем помогает организовывать учебный 

день, поддерживать порядок и выполнять поручения преподавателей.


