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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КОУ «ИЗЛУЧИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»
1. Общие положения
1.1 Настоящие правила поведения для обучающихся устанавливают нормы поведения
обучающихся в здании и на территории школы-интерната. Цель Правил - создание в школе
нормальной рабочей обстановки, безопасных условий пребывания в школе и на ее
территории, воспитание уважения к личности и её правам, развитие культуры поведения и
навыков общения.
1.2 Настоящие правила разработаны в соответствии с «Законом об образовании» РФ,
Устава школы-интерната и содержат нормы, определяющие правила поведения
обучающихся в школе-интернате, в целях обеспечения гарантированных прав на
образование.
Настоящее положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся (протокол №2 от
26.09.2014г.), Совета родителей (протокол № 2 от 27.09.2014г.), Совета трудового коллектива
(протокол №14 от 26.09.2014 г.).
1.3 Дисциплина в школе-интернате поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся,
педагогических работников и других работников
учреждения, родителей.
2. Внешний вид обучающегося
2.1 Обучающиеся приходят на занятия чистыми, опрятными, в школьной форме и со
сменной обувью.
2.2 Не допускается ношение спортивной одежды (кроме уроков физкультуры и
детского фитнеса).
2.3 Прическа должна соответствовать внешнему виду обучающихся: у мальчиков короткая классическая стрижка, у девочек - аккуратно прибранные в прическу
волосы.
3. Общие правила поведения
3.1 Обучающиеся неукоснительно соблюдают режим школы-интерната, выполняют
требования работников школы.
3.2 Каждый обучающийся, где бы он не находился, должен демонстрировать качества,
утверждающие и подкрепляющие репутацию школы, проявлять уважение по отношению к
другим людям. Недопустимо унижение человеческого достоинства и употребление в речи
ненормативной лексики. Рекомендуется соблюдать нормы и правила этикета.
3.3 В случае возникновения существенных споров, разногласий и конфликтов с другими
обучающимися необходимо своевременно сообщить об этом учителю, воспитателю или
заместителям директора школы.
3.4 При аргументированном несогласии с требованиями и действиями педагогов или
непонимании, обучающиеся могут обратиться за разъяснениями к заместителям директора

школы, в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
3.5 Запрещается брать вещи и принадлежности других обучающихся без их разрешения, а
также с учительского стола, из учебных шкафов.
3.6 Обучающимся необходимо бережно относиться к школьному имуществу.
3.7
Свои вещи обучающиеся должны содержать в порядке, учебники и тетради
подписанными и обернутыми. Портфели, ранцы и сумки запрещается оставлять на
подоконниках и в не предназначенных для хранения местах.
3.8 Обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и
здоровья, правила пользования библиотекой, инвентарем и оборудованием.
3.9 При ушибах, порезах, травмах или при ухудшении самочувствия обучающиеся обязаны
немедленно сообщить об этом учителю, воспитателю или заместителям директора школы.
3.10 Обучающимся запрещается: уходить из школы и с ее территории во время занятий без
сопровождения педагога; самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные
мероприятия.
3.11 Категорически запрещается приносить и использовать в школе и на ее территории
оружие, посторонние острые, колющие, режущие предметы, взрывчатые и огнеопасные
вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты,
спиртные и энергетические напитки, наркотики, а также ядовитые и токсические вещества,
ядовитые растения и животных.
3.12 Категорически запрещается курить в школе и на ее территории.
3.13 В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и
здоровья обучающихся: влезать на подоконники, шкафы, оборудование; кататься и сидеть на
перилах; открывать хозяйственные помещения школы, не предназначенные для нахождения
там людей, и входить в них; самостоятельно без разрешения взрослых открывать окна;
использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на
территории школы-интерната; создавать ситуации, представляющие опасность для жизни и
здоровья окружающих.
3.14 Обучающиеся обязаны соблюдать чистоту и порядок в школе и на ее территории.
4. Правила поведения на уроках
4.1 Обучающиеся готовят школьные принадлежности к уроку на перемене. Недопустимо
опаздывать на уроки.
4.2 Обучающиеся приветствуют любого взрослого вставанием и садятся по разрешению
учителя.
4.3 Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять его
требования, не противоречащие законам России и правилам школы. Учитель может давать
ученику задания, вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать
классную, домашнюю, контрольную работы. Критерии оценки по каждому предмету должны
быть доведены до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).

4.4 Во время урока дневник ученика лежит на парте и предъявляется учителю по его просьбе для
записей и выставления отметок. К доске ученик обязан выходить с дневником.
4.5 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других разговорами, играми,
перепиской и другими не относящимися к уроку делами. На занятиях каждый обучающийся должен
учиться.
4.6 На уроке ученик может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, только подняв руку
и получив разрешение.
5. Правила поведения на переменах, до и после уроков
5.1 Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен находиться в учебных
кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без педагога.
5.2 Обучающимся нельзя:
— курить;
— покидать школу до окончания занятия по расписанию;
— бегать по лестницам и коридорам;
— сидеть на подоконниках;
— открывать окна и стоять у открытых окон;
— вставать и садиться на перила лестничных ограждений;
— открывать двери пожарных и электрощитов;
— касаться электропроводов и ламп;
— нарушать целостность и нормальную работу дверей;
— кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;
— толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы;
— играть в игры, опасные для жизни и здоровья;
— мешать другим отдыхать.
6. Правила поведения в туалетах
6.1 Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют унитазы по
назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют руки с мылом, сушат их
полотенцем.
6.2 В туалете запрещается:
— бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;
— портить помещение и санитарное оборудование;
— использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению;
— собираться с другими обучающимися для общения и бесед;
— использовать помещения не по назначению.
7. Правила поведения в гардеробе
7.1 Обучающиеся вешают верхнюю одежду в гардероб, аккуратно ставят уличную обувь.
7.2 В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, телефоны, другие ценные вещи.
7.3 В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. гардероб является зоной повышенной
опасности.
7.4 В обеденный перерыв и по окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб,
контролирует соблюдение обучающимися данных правил и сопровождает обучающихся в
столовую или спальный корпус.

8. Правила поведения в раздевалках спортивного зала
8.1 Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока физической
культуры (детского фитнеса) по разрешению учителя и под его контролем.
8.2 Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.
8.3 Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь в отведенных
ячейках.
8.4
В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они являются зоной
повышенной опасности.
8.5 На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в спортивных форме и
обуви.
9. Правила поведения в обеденном зале столовой
9.1 Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только в отведенное графиком
питания время.
9.2 В обеленном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы,
продукты, столовые приборы, нарушать дисциплину.
9.3 Обучающиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии:
- перед едой и после моет руки с мылом и высушивает их полотенцем;
- не принимает пищу и питье из одной посуды с другими;
- кладет еду на тарелку, а не на поверхность стола;
- не оставляет за собой на столах грязную посуду.
9.4 Порядок в обеденном зале столовой поддерживает дежурный учитель, воспитатель.
9.5 Обучающиеся соблюдают во время приема пищи высокую культуру питания:
— горячие блюда едят осторожно, не обжигаясь;
— столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;
— кружки держат за ручки;
— после еды используют салфетки;
— грязную посуду сдают на мойку;
— не разговаривают, тщательно прожевывают пищу;
— благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее приема.
10. Правила поведения в спальном корпусе.
10.1 Обучающиеся соблюдают внутренний распорядок и режим школы-интерната,
выполняют требования воспитателей, не противоречащих «Закону об образовании».
10.2 Обучающиеся соблюдают правила техники безопасности, санитарии и гигиены, не
подвергают опасности жизнь и здоровье окружающих.
10.3 Обучающиеся проявляют уважение к труду работников интерната, берегут здание,
оборудование и имущество интерната.
10.4 Обучающиеся ходят по спальному корпусу только в сменной обуви, соблюдают чистоту
и порядок в помещениях спального корпуса, а так же в своих комнатах, шкафах и тумбочках

10.5 Обучающиеся аккуратно вешают верхнюю одежду в гардеробе спального корпуса,
ставят уличную обувь на специальные полки или сушилки, соблюдая правила безопасного
поведения.
10.6 Запрещается покидать территорию спального корпуса без сопровождения воспитателя.

11. Заключительные положения
11.1 Обучающиеся школы-интерната, находясь в любом месте, не имеют права создавать
ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого.
11.2 Обучающиеся соблюдают данные правила, а также при проведении любых мероприятий во
внеурочное время, в том числе и за пределами школы-интерната.
11.3 Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах и
воспитательских занятиях в начале каждой учебной четверти и вывешиваются для
ознакомления на видном месте.
11.4 Классный руководитель, воспитатель делает в классном журнале и журнале инструктажей
соответствующую запись об изучении правил поведения с обучающимися.
11.5 Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися школы-интерната. При
нарушении обучающимся правил поведения в школе-интернате, администрация доводит до
сведения родителей (законных представителей) обучающегося сведения о нарушении им правил
поведения в школе-интернате.

