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Правила внутреннего распорядка для учащихся МКОУ ШИ 

Правила внутреннего распорядка обучающихся. воспитанников МКОУ школы- 

интерната представляет собой свод правил, норм поведения обучающихся, воспитанников 

в период обучения в Учреждении: во время школьных занятий, перемен, внеклассных и 

внешкольных мероприятий в пределах Учреждении и на её территории, и также в других 

местах при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной 

деятельности.  

Правила внутреннего распорядка обучающихся, воспитанников содержат перечень 

прав и обязанностей обучающихся, воспитанников, их ответственность, определяют 

принципы совместной деятельности обучающихся, воспитанников и других участников 

образовательного процесса которые должны объединять взаимопонимание, 

доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная ответственность и 

сотрудничество.  

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 шипения. 

Настоящие правила основываются: на соблюдении законов Российской Федерации, 

законов Московской области, Устава школы.  

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 2-х дней без документов, объясняющих отсутствие 

в школе, является прогулом.  

Родители или законные представители воспитанников интерната 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, аккуратно, без суеты передвигаться 

по коридорам, классам, лестничным клеткам, соблюдать общественный порядок в школе-

интернате и вне ее, выполнять требования педагогов.  

Учащимся запрещается бегать в местах, не приспособленных для игр, толкать друг 

друга, ставить подножки, 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.  

Обучающийся, воспитанник Учреждения в общении с учителями, старшими, 

родителями, другими обучающимися, воспитанниками должен быть вежливым. 

Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - 

девочкам.  

Учащимся не разрешается приносить в школу спички, зажигалки, колющие или 

режущие предметы, газовые баллончики, оружие (в том числе газовое, пневматическое 

или имитационное), игральные карты. 

Учащиеся должны беречь имущество школы-интерната, бережно относиться к 

результатам труда других людей, зеленым насаждениям, аккуратно относится как к 

своему, так и чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В случае 

порчи имущества Учреждения ученик обязан возместить убытки.  

Учащиеся должны экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие 

материалы.  

Учащимся не разрешается приносить в школу дорогостоящую аппаратуру, в том 

числе телефоны, ноутбуки и т. д.  

За нарушение настоящих Правил к обучающимся, воспитанникам могут быть 

применены различные меры дисциплинарного взыскания:  

- запись в дневник замечания;  

- объявление выговора, в том числе и с занесением в личное дело обучающегося, 

воспитанника;  

- обсуждение проступка в классе;  

- возмещение материального ущерба за счет средств родителей;  

- вызов обучающегося, воспитанника и его родителей на педсовет, 

административное совещание.  

В случае нарушения законов Российской Федерации обучающиеся, воспитанники и 

их родители могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.  

2. Приход и уход из школы.  

Прием учащихся с круглосуточным пребыванием (с понедельника по пятницу) 

осуществляется по понедельникам с 8:00 до 8:10 на 1-м этаже школы-интерната. 

Остальные учащиеся ежедневно приходят в школу также к 8:00. Младших  

школьников приводят родители и передают классным руководителям. При необходимости 

учащиеся проходят медицинский осмотр на предмет внешнего вида и выборочную 

проверку на педикулез.  

      Войдя в школу, учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и одевают сменную 

обувь.  

      Время для завтрака 8:00 – 8:20.  

      Передача учащихся от воспитателей к учителям происходит в 8:20 в фойе 1-го этажа 

спального корпуса.  

     После завтрака все учащиеся в сопровождении учителей расходятся по своим классам.  

     В 8.30 начало первого урока, все учащиеся должны находиться в учебных классах. 

Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необходимые 

для уроков принадлежности, быть одетым в установленную форму одежды.  

     После окончания занятий по разрешению учителя нужно получить одежду из 

гардероба, аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости.  



    Учащиеся с круглосуточным пребыванием убывают домой в пятницу после полдника с 

разрешения воспитателей самостоятельно или в сопровождении родителей.  

3. Внешний вид.  

   Одежда обучающегося, воспитанника должна быть чистой и опрятной. Юношам 

запрещается приходить в школу в шортах, майках. Девушкам запрещается приходить в 

Учреждение в коротких юбках и кофтах, а также в платьях с глубоким вырезом.  

    Войдя в Учреждение обучающиеся, воспитанники оставляют верхнюю одежду в 

гардеробе и одевают сменную обувь.  

    Запрещается ходить в школе в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви.  

    За отсутствие сменной обуви учащиеся могут быть привлечены к уборке помещений 

школы-интерната.  

    В школьной деловой одежде не допускается:  

   - обувь на высоком каблуке ( не более 3-4 см), со скользкой подошвой, развязанными 

шнурками, спортивная обувь; 

   - вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки;  

   - джинсы, спортивная и иная одежда специального назначения.  

   - не приветствуется злоупотребление косметикой и украшениями.  
 

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 проездные документы, деньги, 

ключи и другие ценные вещи.  

    Запрещается пользоваться гардеробом во время уроков.  

   Учитывая коллективное пользование гардеробом, школа не несет ответственность за 

сохранность вещей. Учащимся не рекомендуется одевать в школу дорогую одежду и 

обувь.  

 

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, 

которые могут возмутить эстетическое чувство окружающих, причинить вред здоровью.  

      В школе-интернате запрещается курить, приносить с собой спички, зажигалки, взрыв- 

пакеты, петарды, колющие и режущие предметы, драться, толкаться, ругаться, грызть 

семечки, играть в азартные игры, бегать по коридорам и лестничным пролётам‚ резко 

открывать двери и хлопать дверями (Дверь открывать только за дверную ручку)‚ ставить  

друг-другу подножки, садиться и съезжать по перилам лестничных клеток, сидеть на 

подоконниках, высовываться и выпрыгивать из окон, залазить на стул, стол, используя их 

как подставку, возвышения для выполнения различного вида деятельности, 

сквернословить, слушать плеер с наушниками, пользоваться мобильным телефоном во 

время учебного процесса.  

    Запрещается выяснять отношения при помощи силы и оскорблений.  

 



6. Поведение на уроке.  
 

      Учащимся нельзя опаздывать на урок. На урок приходят с необходимыми 

материалами и выполненным домашним заданием.  

     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.  

     Учащиеся занимают свои места в классе, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизических особенностей 

учеников.  

     Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам Российской Федерации, 

нормативным документам и правилам школы. Эти правила обязательны для  

исполнения всеми учащимися у данного учителя.  

     При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того, 

как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий.  

     Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться обучающимися, 

воспитанниками только для учебных целей.  

       По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 

дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться аккуратно. После 

каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.  

      При готовности задать вопрос или ответить, следует поднять руку и получить 

разрешение учителя.  

     Звонок с урока - это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании 

урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти 

из класса.  

       Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а также 

специальную одежду для уроков труда, домоводства. При отсутствии такой одежды, 

учащиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются.  

     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 школьной 

медсестры). В случае крайней необходимости обучающийся, воспитанник должен поднять 

руку и попросить разрешения у учителя.  

     Жевательная резинка-признак дурного тона и на уроке запрещена.  

     Пользование мобильными телефонами и другими устройствами, не относящимися к 

учебному процессу на уроке запрещено. В случае нарушения, учитель имеет право изъять 

техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований 

устройство возвращается только в присутствии родителей (законных представителей) 

учащегося.  

     Обучающемуся, воспитаннику необходимо знать и соблюдать правила технической 

безопасности на уроках и после уроков.  

 

7.Состояние учебников, тетрадей, дневников, рабочего места.  

  

  Обучающиеся, воспитанники должны выполнять следующие требования:     

       Все учебники и тетради должны быть в обложке. 

       Не делать в книгах никаких отметок и не загибай страниц.  

       Полученную в библиотеке книгу в случае необходимости подклеить, привести в 



порядок.  

      Не пачкать книги и тетради посторонними рисунками. Начинать новую тетрадь, 

только закончив старую. Не вырывать из тетради страниц.  

      В школе пользоваться только шариковой ручкой синего цвета.  

      Содержать парту в полном порядке. Перед уходом проверить парту.  

 

8. Поведение на перемене.  

     

   На переменах учащиеся должны находиться в рекреациях или коридорах, давая 

возможность проветрить кабинеты.  

       Запрещается: 

    - бегать по лестницам и этажам, вблизи оконных проёмов и других местах‚ не 

приспособленных для игр;  

    - сидеть на полу и подоконниках, толкать друг друга, бросаться предметами и  

применять физическую силу; 

   - употреблять непристойные выражения, жесты в адрес любых лиц; 

   - запугивать, заниматься вымогательством; 

   - 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.  

 

9. Поведение в столовой.  

    

  Запрещается входить в столовую в верхней одежде.  

     Учащиеся посещают столовую согласно распорядка дня, в сопровождении учителя или 

воспитателя.  

     Учащиеся должны мыть руки перед едой, есть аккуратно. Убирать за собой со стола 

грязную посуду. Запрещается выносить еду из столовой, бросаться едой, плеваться, 

размахивать вилкой, ложкой, выдергивать из под детей стулья.  

 

10. Поведение в спальне.  

 

- Запрещается находиться в спальне в дневное время, вплоть до отбоя.  

- Запрещается лежать в одежде на постели` сидеть одетым на кровати своей или чужой,  

прыгать по кроватям, бросаться подушками и др. вещами.  

- Запрещается держать в тумбочках продукты и другие, не относящиеся к туалету вещи.  

- Запрещается громко разговаривать, приносить в спальню посторонние вещи, читать 

лежа в постели.  

- После отбоя каждый должен быть в постели и лежать спокойно и тихо, не мешая своим 

товарищам.  

     По команде «подъём» сразу же надо вставать с кровати, одеваться, совершать туалет, 

умываться, заправить кровать, навести порядок в тумбочке. При умывании не толкаться, 

не брызгаться водой, не брать чужую пасту, мыло. Быть аккуратным в случае нахождения 

на полу воды.  

      Старшие школьники должны помогать младшим в наведении порядка (заправка 

кроватей, выравнивание кроватей, тумбочек и т.п.)   



 

11. Поведение в туалете.  

 

      При пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, правила 

личной гигиены.  

     Запрещается задерживаться в туалете без надобности.  

     Категорически запрещается бросать в унитаз тряпки, прокладки, использованную 

туалетную бумагу, рулоны с бумагой, газеты, курить в туалете.  
 
12. Поведение на внеклассных мероприятиях.   

  

    Посещение внеклассных мероприятий происходит только в присутствии учителей, 

воспитателей. 

     Недопустимо опоздание на внеклассные мероприятия.  

     Запрещается входить в актовый зал во время выступления.  

     Запрещается ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением.  

     Учащиеся должны соблюдать правила безопасности и требования инструкций по 

технике безопасности предусмотренные для конкретного мероприятия.  

 

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 по допускаются.  

 

14. Поведение на прогулке.  

   

     Территория школы-интерната является частью школы (участком школы)„  

       Учащийся обязан находиться в пределах границ школьного участка под наблюдением 

учителей и воспитателей и выполнять их распоряжения, правила поведения, 

определённые данной инструкцией.  

       Запрещается бросать друг в друга камни, другие тяжелые предметы, а в зимнее время 

запрещается бросать друг в друга снежки, создавать искусственный лёд (заливать) на 

дорогах, бегать и кататься на нём. Не ходить по отмостке здания, опасаясь обрушения 

сосулек и схода снега с крыши.  

      Во время игр запрещается драться, толкаться, ругаться, ставить друг другу подножки, 

залазить на деревья, сквернословить, выяснять отношения при помощи силы и 

оскорблений.  

 

15. Выход из школы.  

    

      Только в сопровождении родителей или законных представителей учащихся` или 

самостоятельно по письменному заявлению родителей или законных представителей 

учащихся. предоставленному классному руководителю.  

 

16. Дежурство по школе.  

 

      В школе-интернате к дежурству привлекаются учащиеся с 5 класса.  

      Дежурный класс совместно с учителем помогает организовывать учебный день, 

поддерживает порядок и выполняет поручения учителей и воспитателей, контролирует 

выполнение учащимися мер безопасности, согласно школьным инструкциям по охране 



труда.  

 

17. Правила поведения вне школы: на улицах и в общественных местах.  

    

 Учащийся, воспитанник должен: 

    Вести себя прилично и скромно. При встрече со знакомыми здороваться. Если 

знакомый - взрослый человек, называть его по имени и отчеству.  

    В автобусе, троллейбусе уступать место взрослым, малышам и девочкам, не ожидая 

просьбы.  

     Если класс проводит коллективный выход в учреждения культуры на экскурсию в 

музей, выставку, на природу, выполнять правила поведения в группе: во время 

прохождения по улицам города не отходить от организованного строя без разрешения 

классного руководителя или взрослого, который сопровождает группу. 

 

18. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий.  

     

      - Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.  

       - Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих.  

      - Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы если это определено руководителем.  

     - Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме.  

     - Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.  

    - Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

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

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.  

 

19. Обучающимся, воспитанникам запрещается.  

 

     - Покидать Учреждение во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без 

разрешения учителей и администрации;  

     - Опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия;  

     - Нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в 

школьных коридорах и рекреациях во время учебных занятий и на переменах, вести себя 

развязно;  

     - Приносить в Учреждение, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасные 

предметы, оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, колющие, 

режущие инструменты, ножи; 

    - Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам, нарушать правила пожарной безопасности. 

    - Приносить в школу и употреблять алкоголь и наркотические средства, а так же 

приходить в школу в алкогольном и/или наркотическом опьянении;  

    - Курить в помещении Учреждения и на её территории;  

    - Портить и уничтожать школьное имущество, покушаться на собственность других 

учащихся и школьного персонала;  

    - Оскорблять других обучающихся и членов персонала Учреждения, унижать их честь и 

достоинство;  

    - Применять физическую силу и различные формы физического насилия для выяснения 



отношений, запугивания и вымогательства;  

    - Использовать сексуальные домогательства (намёки, действия, нарушающий 

сексуальную неприкосновенность, выраженные в любых формах - физической или 

словесной);  

    - Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;  

   - Пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными телефонами;  

 

20. Требования по обеспечению безопасности учащихся.  

 

     - Во время учебных занятий, на переменах, при выполнении работ на пришкольной 

территории, при участии во внеклассных и внешкольных мероприятиях учащиеся обязаны 

выполнять правила по технике безопасности;  

     - Учащиеся обязаны перед организованным массовым выходом за территорию школы 

прослушать инструктаж по технике безопасности с занесением в «Журнал по технике 

безопасности»;  

    - В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (сигнала пожарной тревоги) 

учащиеся должны без паники покинуть здание школы в соответствии с Правилами 

эвакуации.  

 

21. Ответственность обучающихся, воспитанников.  

 

Обучающиеся, воспитанники несут ответственность за: 

    - За нарушение законодательства Российской Федерации, Устава Учреждения, Правил 

внутреннего распорядка;  

    - За нанесение ущерба Учреждению, работникам Учреждения, другим обучающимся, 

воспитанникам;  

    - За несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности;  

    - За непосещение занятий и/или опозданий без уважительных причин; 

    - 3а невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, установленных 

законодательством и учителями;  

    - 3а нарушение обучающимися, воспитанниками норм Правил внутреннего распорядка 

к ним применяются меры наказания, установленные положениями Устава Учреждения и 

законодательства Российской Федерации.  

 

  


