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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся государственного 

казённого общеобразовательного специального учебно – воспитательного 

учреждения города Октябрьска Самарской области (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом государственного казённого 

общеобразовательного специального учебно – воспитательного учреждения города 

Октябрьска Самарской области (далее – учреждение). 

1.2. Цель настоящих Правил является установление единых правил поведения 

обучающихся, которые призваны обеспечить комфортную образовательную среду в 

учреждении. 

1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся разрабатываются 

учреждением, согласовываются с Советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, принимаются на заседании педагогического 

совета, утверждаются приказом директором. 

1.4. Контроль за выполнением обучающимися настоящих Правил возлагается 

на педагогических работников и сотрудников службы режима учреждения. 

1.5. Контроль за выполнением педагогическими работниками и сотрудниками 

службы режима по выполнению настоящих Правил обучающимися возлагается на 

администрацию учреждения. 

1.6. Обучающиеся, которые достигают успехов, поощряются в соответствии с 

Положением о поощрениях обучающихся. 

1.7. Обучающиеся, которые нарушают Правила, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

1.8. Настоящие Правила распространяются на территории учреждения и вне 

его, на все мероприятия, проводимые учреждением. 

1.9. Все обучающиеся равны в своих правах, отношения друг к другу должны 

быть уважительными и доброжелательными. Для этого важно быть внимательными, 

понимающими, культурными с окружающими (здороваться, относиться уважительно 

к окружающим, не ссориться, общаться без грубых слов, заботиться о слабых и т.п.); 



быть вежливыми, обращаться друг к другу по-доброму, без криков, только по имени; 

заботиться о себе, своём будущем, об общем деле, друг о друге. 

1.10.  Обучающиеся должны уважительно относятся к старшим. 

1.11.  Обучающиеся должны беречь имущество учреждения, аккуратно 

относятся к своему и чужому имуществу. Активно участвуют во всех мероприятиях 

по созданию комфортной среды в учреждении, следят за порядком и чистотой. 

1.12.  Обучающиеся должны стремятся к успеху в учебе, труде, творчестве, 

спорте, поведении, культуре взаимодействия. 

2. Правила при проведении подъёма 

2.1 . Утренний подъём происходит в 7.30. 

2.2. Обучающимся необходимо 

  быстро встать, 

  аккуратно заправить кровать, 

  дежурному проверить правильность заправки кроватей, 

  одеться к утренней зарядке в соответствии с погодой, 

  построиться в коридоре (рекреации) своего этажа. 

2.3. Отряд организованно выходит на утреннюю линейку, после которой 

начинается зарядка. По окончании зарядки, обучающиеся организованно 

поднимаются на свой этаж. 

2.4. После зарядки проводится проводятся утренний туалет и влажная уборка 

помещений спального блока.  

2.5. По окончании утреннего туалета и влажной уборки помещений в 

спальных блоках должен оставаться порядок. 

3.Правила поведения при проведении утренней зарядки 

3.1. Утренняя зарядка проводится ежедневно с 7.45. до 8.00. на территории 

универсальной спортивной площадке в холодное время (в коридорах спальных 

блоков). Утренняя зарядка включает в себя бег и физические упражнения. 

3.2. Для вновь прибывших обучающихся нагрузка вводится постепенно в 

течение месяца в зависимости от физической подготовленности и определяется 

врачом-педиатром. 

3.3. Обучающиеся, которым установлена сниженная нагрузка, завершая 



последний, круг должны добежать до дежурного по режиму и остановиться рядом с 

ним. 

3.4. В случае болезни, обучающиеся освобождаются от зарядки врачом, в 

экстренном случае - дежурным медработником. 

3.5. Обучающиеся, освобождённые от зарядки, остаются с медицинским 

работником и выполняют комплекс физических упражнений. 

3.6. Зарядку проводит дежурный воспитанник, по его команде отряды 

начинают бег организованно, соблюдая дистанцию между группами. Дежурный 

воспитанник бежит последним, контролируя, чтобы никто не отставал. 

3.7. От обучающихся требуется соблюдение дисциплины во время бега и 

выполнения упражнений: 

- все бегут в колонну по одному-два человека; 

- каждый отряд по построению имеет своё место, в процессе бега это место 

сохраняется; 

- каждый отряд сохраняет тот темп бега, который задают ведущие; 

- соблюдение требований к организации зарядки:  

каждый индивидуально и группа бегут назначенное количество кругов; 

- соблюдение во время бега культуры поведения: 

обучающиеся не устраивают столпотворения, разбирательств, брани и т.д. 

Обязательно учитывается культура поведения воспитанников, которые 

освобождены от зарядки и которым снижена нагрузка. 

4. Правила поведения при передвижении по территории школы 

4.1. Обучающиеся передвигаются по территории учреждения организованно, 

строем по два человека, шагом, сбоку от строя идёт первый командир, замыкает 

строй педагогический работник или сотрудник службы режима. 

4.2. Обучающиеся соблюдают форму одежды в соответствии с сезонными 

погодными условиями. 

4.3. Обучающиеся поддерживают чистоту и порядок на территории, берегут 

насаждения. 

4.4. Запрещается хождение в одиночку и группами без сопровождения 

сотрудника школы. 



4.5. Запрещаются разговоры через забор, выкрики. 

4.6. За чистотой и порядком на территории следит дежурный отряд. 

5. Правила поведения в столовой 

5.1. Обучающиеся входят в помещение столовой организованно, соблюдая 

установленные правила, моют руки. 

5.2. Во время приёма пищи обучающиеся соблюдают чистоту, тишину и 

порядок. 

5.3. По окончании приёма пищи обучающиеся уносят посуду на стол для 

использованной посуды организованно по команде говорят работникам столовой 

«Спасибо» и выходят. 

5.4. Запрещается выносить продукты из столовой. 

6. Правила поведения во время линейки 

6.1. Линейка - общешкольное мероприятие, на котором подводятся итоги, 

рейтинг достижений, делаются объявления, озвучиваются планы. 

6.2. По звонку отряды строятся в спортивном зале, либо в отведённом месте 

поотрядно.  

6.3. Во время линейки обучающиеся соблюдают порядок, тишину. 

6.4. Отряды уходят с линейки по команде дежурного по режиму. 

7. Правила поведения в учебном процессе 

7.1. Приход в школу: 

- обучающиеся в сопровождении дежурных педагогов и сотрудников службы 

режима приходят в учебный блок к 8.20 в чистой и опрятной школьной форме. 

 - в течение 10 минут до начала уроков обучающиеся повторяют домашнее 

задание, готовятся к началу занятий, затем по звонку дежурного по режиму в 8.30 

идут в кабинеты на первый урок. 

7.2. Во время повторения необходимо соблюдать правила культуры 

поведения. Не разрешается: 

- отвлекаться на посторонние дела и отвлекать других; 

- нарушать ход повторения; 

- выкрикивать с места. 

7.3. В случае, если что-то непонятно, необходимо корректно обратиться к 



педагогу. 

7.4. Перед началом учебных занятий важно настроиться на учебный день. 

7.5. Правила поведения на уроке: 

- чтобы на уроке успеть выполнить всё необходимое, важно вовремя 

организованно войти в класс без активных дискуссий, громких разговоров и лишнего 

шума. 

- если по какой-либо причине обучающийся не смог выполнить домашнее 

задание, необходимо до начала урока подойти к учителю и сообщить: какое задание 

не выполнено и по какой причине. 

- для приветствия учителя, обучающиеся молча встают у своей парты. 

- на рабочем месте обучающихся приготовлено всё необходимое для урока. 

Все принадлежности лежат аккуратно. 

- занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым обучающимся в 

кабинете закреплено строго определенное место. Каждый обучающийся отвечает за 

сохранность мебели, оборудования, санитарное состояние своего рабочего места. 

Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и 

чужому имуществу. 

- для сохранения здоровья и осанки важно за партой сидеть прямо. 

- чтобы большую часть материала запомнить с урока, важно внимательно 

слушать объяснение учителя и ответы учеников. 

- для эффективной работы на уроке необходимо соблюдение правил культуры 

поведения.  

На уроке не разрешается: 

- выкрикивать с места; 

- поправлять ответ товарища без разрешения учителя; 

- мешать подсказкой; 

- отвлекаться на посторонние дела и отвлекать других; 

- нарушать ход урока; 

- выходить из класса без разрешения учителя, покидать территорию 

учреждения; 

 



На уроке необходимо: 

- выполнять единые требования, принятые в школе; 

- активно участвовать в ходе урока; 

- при ответе говорить громко, внятно, не спеша; 

- на доске писать аккуратно, разборчиво; 

- при желании ответить на вопрос или обратиться к учителю, поднять руку; 

- корректно обращаться к учителю с вопросами. 

 Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, он 

должен попросить разрешения у учителя. 

 На уроки физической культуры обучающиеся являются в спортивной форме и 

спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал обучающиеся не 

входят. Обучающиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно 

присутствуют в зале. 

 Когда учитель объявит об окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть 

класс. 

8. Правила поведения на перемене 

8.1. Во время перемен обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса, проветрить кабинет; 

- подчиняться требованиям учителей и работников школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку; 

- находиться на своем этаже; 

- здороваться при встрече с учителями, взрослыми, уступать дорогу; 

- ходить по лестницам, коридорам только по правой стороне; 

- запрещается входить в учительскую без разрешения;  

- после окончания уроков идти в раздевалку только в присутствии 

педагога и дежурного по режиму. 

8.2. Обучающимся запрещается: 

- находиться в здании в верхней одежде; 

- бегать по лестницам, находиться вблизи оконных проемов и в местах, не 

приспособленных для игр; 



- строго запрещается спускаться по лестничным перилам; 

-   сидеть на подоконниках; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим; 

- курить в здании школы и на её территории. 

8.3. Если обучающийся нарушил вышеперечисленные правила, педагог или 

сотрудник службы режима может сделать замечание. 

8.4. Ежедневно в школе осуществляется дежурство. Дежурный класс, 

совместно с дежурным педагогом и сотрудниками службы режима на переменах 

контролирует выполнение настоящих Правил и, в случае нарушения делаю 

замечания.  

8.5. Завершение учебного дня: 

- учебный день завершается подведением итогов, которое проводит классный 

руководитель. Во время подведения итогов обучающиеся соблюдают порядок, 

тишину. 

- уходя из школы, обучающиеся оставляют в порядке помещения. 

9. Правила поведения обучающихся в мастерской 

9.1. Приход в мастерские. Обучающиеся приходят в УПМ в сопровождении 

педагога (воспитателя), либо сотрудника службы режима. 

9.2. Правила поведения на занятии. Для приветствия педагога обучающиеся 

молча встают у рабочего места. 

9.3. Для урока на рабочем месте приготовлено только необходимое. Все 

принадлежности лежат аккуратно. Рабочие инструменты, приспособления и 

заготовки удобно расположены. 

9.4. Работать необходимо только в специальной одежде. 

9.5. До начала занятия важно проверить исправность оборудования. Обо всех 

неисправностях важно немедленно сообщить педагогу. 

9.6. Чтобы большую часть материала запомнить на занятии, важно 

внимательно слушать объяснение педагога и ответы обучающихся. 

9.7. Приступая к работе необходимо внимательно ознакомиться с заданием, 



последовательностью его выполнения. 

9.8. Для эффективной работы на занятии необходимо соблюдение правил 

культуры поведения.  

На занятии не разрешается: 

выкрикивать с места; 

поправлять ответ другого обучающегося без разрешения педагога; 

мешать подсказкой; 

отвлекаться на посторонние дела и отвлекать других; 

нарушать ход урока. 

На занятии необходимо: 

выполнять единые требования, принятые в учреждении; 

соблюдать технику безопасности; 

активно участвовать в ходе занятия; 

при ответе говорить громко, внятно, не спеша; 

на доске писать аккуратно, разборчиво; 

корректно обращаться к педагогу с вопросом, подняв руку. 

9.9. Правила поведения во время перерыва: 

во время перерыва необходимо всем организованно выходить в коридор; 

 нельзя заглядывать в другие мастерские, отвлекать от работы других 

обучающихся; 

 чтобы избежать столкновений, по коридору и лестнице необходимо идти с 

правой стороны; 

 обучающиеся учреждения проявляют уважение к старшим и сверстникам; 

обучающиеся уступают дорогу взрослым, мальчики - девочкам. Старшие помогают 

младшим. 

9.10. Если обучающийся нарушил вышеперечисленные правила педагог 

может сделать замечание. 

9.11. Завершение занятия:  

каждый обучающийся убирает своё рабочее место; 

в конце занятия делается уборка мастерской; 

уходя из УПМ, обучающиеся оставляют в порядке помещения мастерских.  



10.  Правила поведения на библиотечном часе 

10.1. Организация библиотечного часа предполагает: 

 ребята заходят в библиотеку организованно в сопровождении педагога 

(воспитателя), либо сотрудника службы режима; 

 каждый обучающийся занимает своё место; 

при обмене или выдаче книг выполняются следующие условия: 

одновременно выбирать книги могут два читателя; 

выбирать книги необходимо с книжных полок, выставок открытого доступа. 

Если нужной книги там не оказалось, педагогу - библиотекарю делается 

запрос; 

библиотеке можно взять одновременно не более 2-х книг. 

10.2. По завершении библиотечного часа класс оставляет за собой порядок на 

книжных полках, библиотекарь класса подводит итоги. 

10.3. Отряд выходит из библиотеки организованно. 

11. Правила поведения в актовом зале 

11.1. Актовый зал предназначены для проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

11.2. В актовом зале обучающиеся соблюдают культуру поведения и 

требования, установленные настоящими правилами и активно участвуют в 

мероприятиях. 

11.3. Пред началом мероприятия обучающиеся организованно заходят в 

актовый зал, занимают места. 

11.4. Во время мероприятия не разрешается выходить без уважительной 

причины и разрешения взрослых. 

11.5. После завершения мероприятия все выходят организованно в порядке, 

установленном организаторами мероприятия. 

11.6. Обучающиеся бережно относятся к оборудованию, мебели актового зала. 

11.7. Обучающиеся пользуются аппаратурой, используют реквизит только с 

разрешения педагога. 



12. Правила поведения во время занятий спортом 

12.1. Спортивный зал, универсальная спортивная площадка - спортивные 

объекты, предназначенные для проведения спортивных игр, мероприятий. 

12.2.  Для занятий обучающиеся должны иметь форму одежды в соответствии 

с сезоном; получить необходимый спортивный инвентарь. 

12.3.  Освобождённые обучающиеся садятся на скамейку, соблюдают культуру 

поведения: не шумят, не препятствуют проведению занятия. При проведении спорта 

вне помещений освобождённые воспитанники сидят на скамейках или остаются в 

помещении в зависимости от причины освобождения. 

12.4.  Обучающиеся организуют игру в соответствии с инструктажем. 

12.5.  В спортивном зале не допускается свободное передвижение. 

12.6.  Обучающиеся выполняют правила игры, соблюдают правила техники 

безопасности. 

12.7. Обучающиеся бережно относятся к спортивным объектам, 

оборудованию, инвентарю.  

12.8.  Обучающиеся соблюдают культуру поведения во время спортивных игр: 

следят за культурой речи, контролируют своё поведение в разных игровых 

ситуациях. 

13.  Правила поведения на самоподготовке 

13.1.  Во время самоподготовки обучающиеся соблюдают дисциплину, 

выполняют требования воспитателя. 

13.2.  Запрещается заниматься делами, не связанными с самоподготовкой. 

13.3.  Каждый обучающийся самостоятельно выполняет домашнее задание. 

При затруднении он может обратиться к воспитателю за помощью. 

13.4.  По просьбе воспитателя обучающийся представляет задание на 

проверку. 

13.5. Обучающимся, выполнившим задание, разрешается читать 

художественную литературу, готовиться к общешкольным мероприятиям. 

14. Правила поведения воспитанника в медицинском кабинете 

14.1.  В медицинские кабинеты входят с разрешения медработника. 

14.2.  Бережно относятся к имуществу медицинского кабинета, соблюдают 



чистоту и порядок. 

14.3.  Соблюдают культуру поведения в медицинском кабинете: 

не кричат; 

не толкаются; 

входят в кабинет по одному; 

не заглядывают в кабинет во время приёма. 

14.4.  Во время приёма четко отвечают на вопросы медработника, выполняют 

рекомендации. 

14.5.  Все лекарственные препараты принимают в медицинском кабинете. 

14.6.  Посещение медицинского кабинета проводится в отведённое время, за 

исключением экстренных случаев. 

15.  Правила поведения воспитанника в медицинском изоляторе 

15.1. Обучающиеся помещаются в медицинский изолятор по медицинским 

показаниям врача-педиатра. 

15.2. В медицинском изоляторе обучающиеся находятся в нательном белье. 

15.3. Обучающиеся соблюдают требования личной гигиены, порядок, 

сохранность имущества и чистоту в медицинском изоляторе. 

15.4. Находясь в медицинском изоляторе (когда общее состояние позволяет) 

обучающиеся выполняют домашнее задание. 

16.  Правила поведения за пределами учреждения 

16.1. Обучающиеся должны быть аккуратно одеты в соответствии с 

погодными условиями.  

16.2. Обучающиеся соблюдают правила поведения учреждения и правила 

поведения в общественных местах. 

16.3. Обучающиеся соблюдают правила уличного движения. 

16.4. Обучающиеся выполняют требования сопровождающего взрослого. 

16.5. Нельзя приносить в учреждение запрещённые предметы. 

17. Правила поведения ночью 

17.1. Обучающиеся организовано посещают перед сном туалет. 

17.2. Обучающиеся проходят в свои спальни, расправляют кровати, аккуратно 

складывают вещи. 



17.3. В нестандартной ситуации (недомогание, запах дыма и т.п.) необходимо 

немедленно сообщить дежурному по режиму. 

18. Правила поведения при помывке в душевой комнате 

18.1.При помывке в душевой комнате следует соблюдать дисциплину, и 

требования техники безопасности. 
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