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 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

КГБОУ «Норильская школа-интернат» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 года № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180), Конвенцией о правах 

ребенка. 

1.2. Настоящие Правила для учащихся представляют собой свод правил, 

регулирующих поведение учащихся школы-интерната в период обучения в школе: 

во время школьных занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в 

пределах школы и на её территории, а также в других местах при проведении 

мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности.  

1.3. Данный документ содержит перечень прав и обязанностей учащихся, их 

ответственность, определяет принципы совместной деятельности учащихся и 

других участников образовательного процесса, которых должны объединять 

взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная 

ответственность и сотрудничество. 

1.4. Все учащиеся школы-интерната соглашаются исполнять данные правила и 

руководствоваться ими в своём поведении. 

1.5. Обязанность администрации школы состоит в том, чтобы обеспечить защиту 

жизни, здоровья, собственности и прав учащихся в школе, их безопасность и быть 

гарантом соблюдения положений данных Правил со стороны других участников 

образовательного процесса. 

1.6. Педагогический коллектив обязуется исполнять положения данных Правил, а 

также оказывать влияние на формирование дисциплинированного поведения 

учащихся, которое исключает методы дисциплинарного воздействия, запрещённые 

нормами Закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.2012, Устава школы и 

данных Правил. 

1.7. Положения данных Правил обязательны для исполнения: учащимися школы, 

педагогическими работниками школы, школьной администрацией, 

обслуживающим персоналом, родителями учащихся (законными представителями), 

органами управления школой. 

 



 2 

 

II. ПРАВА УЧАЩИХСЯ 

2.1. Учащиеся КГБОУ «Норильская общеобразовательная школа-интернат» имеют право на: 

• выбор  формы получения образования; 

• предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития 

и состояния здоровья, в т. ч. получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

• обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы; 

• освоение наряду с учебными предметами, любых других учебных курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в школе; 

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

• перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

• пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной 

базой школы; 

• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта школы-

интерната; 

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой 

деятельности.  

III.  ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Каждый учащийся обязан: 

3.1. Знать и соблюдать Устав школы, настоящие правила;  

3.2. 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; 

3.3. приходить в школу за 15 - 20 минут до начала занятий, имея при себе все необходимые 

для обучения школьные принадлежности, в школьной форме, быть чистым, опрятным, 

иметь сменную обувь.  

3.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию  

3.5. беречь имущество школы, соблюдать чистоту и порядок на территории школы.  

3.6. подчиняться указаниям и распоряжениям директора школы, педагогического совета, 

учителей, воспитателей;  

3.7. соблюдать установленный распорядок работы школы, правила проживания в 

интернате, строго соблюдать правила техники безопасности; 

3.8. поддерживать дисциплину в школе на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. 

3.9. не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися,  
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3.10. достойно вести себя за пределами школы, следить за своей речью, не допускать 

употребления ненормативной и бранной лексики.  

 

 

 

IV.  УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

4.1. покидать школу во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без разрешения 

учителей и администрации.  

4.2. пропускать занятия без уважительных причин. В случае пропуска учебных занятий 

учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или 

заявление от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 

4.3. опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия. 

4.4. нарушать дисциплину, порядок и тишину в школьных коридорах и рекреациях во 

время учебных занятий и на переменах. 

4.5. курить в помещении школы и на её территории. 

4.6. приносить в школу, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасные предметы 

(спички, зажигалки), оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые 

баллончики, колющие, режущие инструменты, ножи. 

4.7. использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам, 

нарушать правила пожарной безопасности, производить любые действия, влекущие за 

собой опасные последствия для окружающих.  

4.8. портить и уничтожать школьное имущество, покушаться на собственность других 

обучающихся и школьного персонала. 

4.9. применять различные формы физического и психического насилия, оскорблять других 

обучающихся и членов персонала школы, унижать их честь и достоинство; 

4.10. находиться в здании школы после окончания учебных занятий или внеурочных 

мероприятий без разрешения работников школы. 

 

V. УЧАЩИЕСЯ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. за неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего распорядка, 

настоящих Правил, правил проживания в интернате к обучающимся могут быть 

применены меры воспитательного воздействия.  

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой.  

6.2. Настоящие ПРАВИЛА вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления.  
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