
 



2.1.9.На предоставление условий для полноценного развития. 

2.1.10.На защиту своих прав и интересов. 

2.1.11.На развитие своих творческих способностей и интересов. 

2.1.12.На участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

2.1.13.На обеспечение 5-и разовым бесплатным питанием проживающим  в 

Учреждении и  2-х разовым бесплатным питанием  не проживающим в 

Учреждении. 

 2.2.   Обучающиеся, воспитанники  обязаны: 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в интернате и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

2.2.4. Отключить и убрать со стола технические устройства, которые у 

обучающихся есть при себе. Во время уроков обучающиеся могут 

пользоваться только теми техническими средствами, которые необходимы в 

образовательном процессе, или теми, которые разрешил применять учитель. 

2.2.5. Участвовать в самообслуживании с учетом возраста, физических 

возможностей, норм, правил и требований санитарии. 

2.2.6. Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

2.2.7. Бережно относится к имуществу Учреждения. 

2.3.   Обучающимся, воспитанникам  запрещается: 

2.3.1. Приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей 

территории учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут привести к 

взрыву, возгораниям, отравлениям. 

2.3.2. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества. 

2.3.3. Оскорблять других обучающихся, работников учреждения. 

 

3.  Общие требования к обучающимся, воспитанникам 

3.1.   Требования к внешнему виду обучающихся, воспитанников: 

3.1.1. Быть аккуратно одетыми и причесанными, на уроки приходить в школьной 

форме или деловой одежде. 

3.1.2. Иметь обязательно вторую (сменную) обувь. 

3.1.3. К  занятиям физической культурой  обязательно иметь спортивную форму и 

обувь. 



3.1.4. Для дежурства в столовой обязательно использовать спецодежду. 

 3.2.  Требования к готовности участия в образовательном процессе: 

3.2.1. Ежедневно приносить в школу необходимые учебные принадлежности. 

3.2.2. Ежедневно вести и заполнять  дневник, предъявлять его по первому 

требованию учителя, классного руководителя или воспитателя. 

 4. Режим занятий обучающихся, воспитанников 

4.1.  Обучающиеся должны приходить в  Учреждение, не позднее, чем за 15 минут 

до начала урока. 

4.2.  Разрешение на уход с учебных и внеурочных занятий по уважительной 

причине дает врач (классный руководитель, воспитатель, администрация). 

4.3.  Дежурство по Учреждению начинается за 20 минут до начала занятий. 

4.4.  Дежурный  по классу: 

4.4.1. Находится в классе во время перемены. 

4.4.2. Обеспечивает порядок в классе. 
4.5.  Дежурство по столовой входит в обязанности дежурных. Дежурные 

накрывают на столы, убирают стол после принятия пищи. 

4.6.  Обучающиеся, воспитанники, находясь в столовой: 

4.6.1. Подчиняются требованиям педагогов и работников столовой. 

4.6.2. Проявляют  осторожность при употреблении горячих и жидких блюд. 

4.6.3. Употребляют полученные в столовой еду и напитки только в столовой. 

4.6.4. Убирают посуду после употребления пищи. 

4.6.5. Организованно и спокойно заходят в столовую или выходят из нее в 

сопровождении педагога. 

 5.   Поощрения и наказания обучающихся, воспитанников 

5.1.   Меры поощрения обучающихся, воспитанников 

За успешную учебу, активное участие в жизни Учреждения, примерное поведение  

обучающимся, воспитанникам  могут применяться следующие меры поощрения: 

5.1.1. Награждение грамотой. 

5.1.2. Направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям). 

5.1.3. Объявление благодарности обучающемуся, воспитаннику  с занесением в 

личное дело. 

 5.2.   За нарушение настоящих Правил для обучающихся, воспитанников  к 

виновным могут применяться следующие меры  взыскания: 

5.2.1. Вызов родителей (законных представителей). 

5.2.2. Письменное сообщение по месту работы родителей (законных 

представителей). 

5.2.3. Постановка  на учет в инспекцию  по делам несовершеннолетних. 

5.2.4. Постановка на внутришкольный учет. 

5.2.5. Исключение из Учреждения. 
  6.  Заключительные положения 

 6.1.  Настоящие Правила для обучающихся, воспитанников  распространяются  на 

территории Учреждения и на все мероприятия, проводимые Учреждением. 

6.2.  Контроль за выполнением Правил для обучающихся, воспитанников 

 осуществляют сами обучающиеся, выбранные ими органы соуправления, 

дежурный класс. 
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