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1. Общее положение 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны и приняты в соответствии 

счастью 1 статей 34,43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы. 

1.2. Настоящие Правила созданы с целью создания в школе нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, 

воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения, а 

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. При приеме учащихся в ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат №3» 

администрация обязана ознакомить обучающихся (их законных представителей) с настоящими 

Правилами. 

2.1. Организация обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, 

допущенным (рекомендованным) Министерством образования и науки Российской Федерации и 

регламентируется расписанием занятий, годовым графиком учебного времени. При этом школа 

работает по графику шестидневной рабочей недели в одну смену с одним выходным днем (для 1-3 

классов по графику пятидневной рабочей недели в одну смену с двумя выходными днями). 

Продолжительность урока в первых классах составляет 35 минут, в последующих классах - 40 

минут. Начало занятий в 9.00. 

так же сохранение жизни и здоровья каждого члена школьного коллектива. 

2. Организация и порядок проведения учебных занятий 



2.2.Расписание занятий должно предусматривать перерывы достаточной продолжительности 

для питания обучающихся. В учебном плане ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат 

№3» количество часов, отведенных на преподавание отдельных предметов, не может быть ниже 

количества часов, определенных примерным учебным планом, допущенным (рекомендованным) 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

2.3.Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нагрузок, установленных 

гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников, утвержденных федеральными 

органами исполнительной власти. 

2.4. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по медицинскому 

заключению на основании приказа директора ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат 

№3». 

2.5.Количество классов зависит от количества обучающихся и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов. 

2.6. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в соответствии с 

нормативными актами РФ. 

2.7. Учебный год в ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат №3» начинается, как 

правило, с 1 сентября. Продолжительность учебного года - 34 недели, в подготовительном классе 

- 33 недели. 

2.8. Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 календарных недель. Для обучающихся в подготовительных и первых классах в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

3. Основные правила поведения обучающихся в образовательной организации 

3.2. Обучающимся нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или огнеопасные вещества; 

спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и 

яды, табачные изделия. Курение в здании школы и на ее территории запрещено. 

3.3. Обучающимся нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в 

урочное время и во второй половине дня. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить 

классному руководителю (воспитателю) справку от врача или объяснение от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин 



не разрешается. После трёхдневного отсутствия учащегося в школе справка от врача о допуске к 

занятиям обязательна. 

3.4. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Школьники 

уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам. Соблюдают 

правила вежливости в общении. 

3.5. Вне школы обучающиеся ведут себя всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

3.6. Обучающиеся берегут имущество школы, поддерживают чистоту в школе, в классе, на 

рабочем месте; аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу; соблюдают Правила 

безопасности и Правила охраны труда, санитарии и гигиены. 

3.7. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятии совершать действия опасные для жизни и здоровья самих 

себя и окружающих. 

4. Основные обязанности учащихся до начала уроков 

4.1.Приходить в школу не позднее 8 часов 50 минут. 

4.2.Перед входом в школу вытирать ноги. 

4.3.В дверях не стараться пройти первым, а пропускать вперёд учителей, младших 

школьников, девочек. 

4.4.Верхнюю одежду вешать на вешалку аккуратно. 

4.5. Не задерживаясь в рекреациях, пройти в свой класс. 

4.6. Сообщить дежурному педагогу о своём прибытии в школу. 

4.7. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное время. 

4.8. Подготовить к уроку необходимые учебники, учебные пособия, канцелярские 

принадлежности и др. материалы, инструменты, используемые в процессе обучения. 

5. Основные обязанности учащихся на уроке 

5.1.Входить в класс после звонка можно только с разрешения учителя. 

5.2. До звонка приготовить всё необходимое для предстоящего урока; когда в класс входит 

или выходит учитель или другие взрослые люди, молча встань. Садиться на место только после 

разрешения. 



5.3.На парте должны лежать только учебные принадлежности, необходимые для данного 

урока. 

5.4.За партой сидеть прямо, не разваливаться, внимательно слушать учителя. 

5.5.Брать или раскрывать учебник, дневник, тетрадь только с разрешения и требования 

учителя. 

5.6.Если есть желание задать вопрос или ответить, молча поднять руку, не отрывая локтя от 

парты. Не поправлять ответ товарища без разрешения учителя. Не подсказывать и не мешать 

ответу репликами. 

5.7. Если не приготовлено или плохо выполнено домашнее задание, желательно поставить в 

известность учителя перед уроком. 

5.8. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 

руку и попросить разрешение педагога. 

5.9. Учащиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности и безопасного 

поведения. 

5.10. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит 

об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

6. Основные обязанности учащихся на переменах, во внеклассное, в т. ч. свободное, 

время и при уходе из школы. 

6.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- приготовить учебные принадлежности к следующему уроку или перейти в другой учебный 

кабинет (мастерскую); 

- подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

6.2. Учащимся запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов 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 участникам 

образовательного процесса; 

- покидать место проведения учебных занятий без разрешения педагога, находиться во дворе 

школы без сопровождения педагога. 

6.3. Идя по лестнице, придерживаться правой стороны. 

6.4. При встрече со всеми работниками школы, родителями и другими взрослыми 

приостанавливаться и здороваться. 

6.5. Не обгонять учителя или взрослого, идущего по лестнице или коридору, а если то 

необходимо сделать, то спросить разрешения. 

6.6. Проявлять заботу о чистоте в школе: заметив бумажку или другой мусор, его убрать. 

6.7.После уроков уходить из школы организованно, вместе с классом, не оставляя 

беспорядка в гардеробе. 

6.8. Дежурные по классу: 

- находятся в классе во время перемены; 

- обеспечивают порядок в классе; 

- проветривает класс; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий, по установленному в образовательном учреждении порядку, 

принятому всеми участниками образовательного процесса, производит посильную уборку 

кабинета, который закреплен за классом. 

6.9. Учащиеся, находясь в столовой: 

- подчиняются требованиям сопровождающего педагога и работников столовой; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

- употребляют еду и напитки только в столовой; 

- относят грязную посуду после принятия пищи в посудомоечный цех. 

6.10. Учащиеся, находящиеся в школе-интернате во втором половине дня: 

- подчиняются требованиям воспитателя; 



- не уходят домой без письменного заявления родителей; 

- посещают занятия в кружках, секциях, группах дополнительного образования только по 

письменному заявлению родителей; 

- заблаговременно готовятся к самоподготовке, во время которой нельзя шуметь, отвлекаться 

самому и отвлекать товарищей от подготовки домашних заданий по предметам. 

6.11. Воспитанники, проживающие в общежитии школы-интерната № 3, подчиняются 

правилам поведения, принятым в школе, выполняют распоряжения воспитателей и младших 

воспитателей для ночного дежурства. 

7. Основные обязанности учащихся на внеклассных мероприятиях. 

7.1.На внеклассные мероприятия являться в точно назначенное время, позаботившись о 

парадной, спортивной или рабочей форме (в соответствии с направленностью мероприятия). 

7.2. Приходя на внеклассное мероприятие, ждать, пока не разрешат войти в указанное 

помещение. 

7.3.Если на внеклассное мероприятие пришли взрослые или обучающиеся других классов, 

приветствовать их, провести на свободное место, в случае необходимости уступать своё место. 

7.4.При проведении массовых мероприятий быть внимательным, не разговаривать, не 

мешать соседям и выступающим. 

7.5.При коллективном выходе класса в учреждения культуры, на экскурсию в музей, 

выставку, на природу, выполнять правила поведения в группе: во время прохождения по улицам 

не отходить от организованного строя без разрешения классного руководителя или взрослого, 

который сопровождает группу, а также соблюдать правила безопасного поведения. 

8. Внешний вид обучающегося 

8.1.Являться в школу в школьной форме, отвечающей требованиям делового стиля, в 

опрятном виде. 

8.2. Иметь при себе чистый носовой платок и расчёску. 

8.4. Иметь специальную форму и обувь для занятий физической культурой и ритмикой, 

трудовым обучением, своевременно менять форму. 

8.5. Причёска должна соответствовать деловому стилю. 

9. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования 



9.1.Обучающиеся имеют право: 

9.1.1. на 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; 

9.1.2. на обучение по индивидуальному учебному плану, по специальной индивидуальной 

программе развития, в том числе на дому - по рекомендации учреждений здравоохранения; 

9.1.3. на выбор факультативных курсов, внеурочных занятий и групп дополнительного 

образования, предлагаемых школой; 

9.1.4. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9.1.5. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

9.1.6. на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

9.1.7. на перевод в другую образовательную организацию в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

9.1.8. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

спортивной, профессионально-трудовой базой школы и др. ресурсами; 

9.1.9. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

9.1.10. на посещение мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

9.1.11. на занятия общественно-полезным трудом, не предусмотренным учебной 

программой, с согласия родителей (законных представителей). 

9.2. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, трудовой, творческой 

деятельности предусмотрены меры морального стимулирования: 

- похвальные грамоты за успехи в учёбе; 



- дипломы, грамоты за достижения в спортивной, творческой и трудовой деятельности, 

конкурсах, соревнованиях; 

- благодарственные письма; 

- участие в бесплатных культурно-познавательных поездках. 

9.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

9.3.1. для обучающихся из состава приходящих: 

- двухразовое бесплатное питание; 

- транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 «Закона об образовании в 

Российской Федерации». 

9.3.4. для обучающихся из состава воспитанников, круглосуточно проживающих в 

образовательной организации: 

- пятиразовое бесплатное питание; 

- бесплатное обеспечение обмундирование в соответствии с нормативами, 

устанавливаемыми органами власти Ярославской области; 

- транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 «Закона об образовании в 

Российской Федерации». 

10. Меры ответственности обучающихся за нарушение устава образовательной 
организации, настоящих правил 

10.1. В соответствии со ст.43 п.5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» меры дисциплинарного взыскания к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья не применяются. 

10.2. В случае нарушения устава образовательной организации, настоящих правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии с обучающимися, воспитанниками 

может проводиться разъяснительная работа, в т. ч. разъяснительные беседы с обучающимся в 

присутствии его родителей (законных представителей). 

10.3. Обо всех грубых нарушениях обучающимся устава образовательного учреждения, 

настоящих правил сообщается родителям (законным представителям). 

11. Защита прав учащихся 



11.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

• направлять в органы управления образовательной организации обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

• использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящие правила обязательны для всех обучающихся ГОУ ЯО «Переславль-

Залесская школа-интернат №3». 

12.2. Настоящее Правила размещаются на официальном сайте ГОУ ЯО «Переславль-

Залесской школа-интернат №3». 


