
Приложение 

к приказу № 32- ОД  от 
01.09.2015  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

ПРИНЯТО 

на общешкольном родительском 

собрании                                         

Протокол № 11 от 01.09.2015 г. 

Доведено до сведения обучающихся, 

воспитанников 01.09.2015 г 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 15 марта 2013 г. № 185, уставом общеобразовательной организации, с учетом мнения 

обучающихся и родителей(законных представителей). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, пра-

ва и обязанности учащихся. 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения обучающихся, воспитанников 

ГКОУ JIO «Назийский центр социальной адаптации» родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (Протокол № 11 от 01.09.2015 г.) 

1.4. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого досто-

инства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися и их родителями 

(законными представителями), обеспечивающими получения учащимися общего образования. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ГКОУ JIO «Назийский 

центр социальной адаптации» в сети Интернет. 

2. Режим учебных занятий 

Образовательно-воспитательный процесс в организации осуществляется на основе со-

блюдения гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждени-

ях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Сани- 

тарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ут-

вержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 09.02.2015 № 8 июля 2015 года «Об утверждении СанПин 2.4.3259-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ор-

ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения и воспи-

тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286 - 15 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В Учреждении установлен следующий режим занятий: 

Учебный год в Учреждении, как правило, начинается с 1 сентября. Если этот день прихо-

дится на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним ра-

бочий день. 

Продолжительность учебного года составляет: 34 недели во 2 - 8 классах; 

33 недели в подготовительном классе, 1 классе и в 9 классах без учёта итоговой атте-

стации; 



В течение каждого учебного года учащимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для 1 класса в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы (тре-

тья неделя февраля). 

В 1 класс (при 5 - летнем обучении в начальной школе) принимаются дети с недостаточным 

уровнем подготовленности к обучению. Целью 1 класса является уточнение образовательного 

маршрута и диагноза ребёнка в процессе образовательной и коррекционной работы, а также 

выбор формы организации его дальнейшего обучения и воспитания. 

Для учащихся 1-9 классов учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, 

за которые выставляются отметки (кроме учащихся 1 класса) за текущее освоение 

образовательной программы: 

1 четверть - 9 недель; 

2 четверть - 7 недель; 

3 четверть - 10 недель; 

4 четверть - 8 недель; 

        4 четверть - 7 недель (1 и 9 кл. (без учёта итоговой аттестации). 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается приказом директора, 

согласуется с Главой администрации поселения.. 

Основными формами учебно-воспитательной работы с обучающимися, воспитанниками 

являются групповые, индивидуальные, теоретические и практические занятия. 

В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий: урок, практическая работа, 

лабораторная работа, деловая игра, экзамен. 

При необходимости педагог может проводить и другие виды учебных занятий. 

В Учреждении устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность академического часа (урока): 

для 1 класса - «ступенчатый» режим обучения: 35 минут - 40 минут; 

для 2-9 классов - 40 минут; 

Продолжительность перемен: 1 перемена 45 минут, остальные по 10 минут. 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. Обучающиеся питаются в соответствии с утверждённым графиком. 
Начало и конец урока определяется расписанием звонков и осуществляется по сигналу. 
Факультативные занятия, групповые и индивидуальные занятия, кружковая работа 
осуществляются в течение недели по расписанию. 
Продолжительность одного занятия соответствует продолжительности одного урока. 
На теоретических и практических занятиях по трудовой подготовке, трудовому обучению (5-9 
классы), социально-бытовой ориентировке (5-9 классы), классы делятся на две группы. 
При делении класса на группы учитывается психофизические особенности и возможности 
каждого ученика. 
Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 
(индивидуальные и групповые 2 - 4  человека), логопедические занятия, ЛФК, занятия по 
развитию психомоторики и сенсорных процессов. 
На эти занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их 
продолжительность 1 5- 2 5  минут. 

Во второй половине дня организуется самоподготовка учащихся, а также различные виды 

активной деятельности и отдыха: прогулка в сочетании с подвижными играми, экскурсии на 

природу. 

В случае вынужденной отмены занятий по независящим от Учреждения чрезвычайным 

(аварийным и т.п.) обстоятельствам пропущенные занятия с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) могут быть перенесены на выходные или каникулярные 

дни. 

Режим функционирования Учреждения может быть изменён решением Педагогического 

совета. 

Ответственность за создание необходимых условий для учёбы, труда и отдыха обучающихся 

несут должностные лица Учреждения в соответствии с Российским Законодательством и 

настоящим Уставом. 



3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану; 
3.1.3. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1-2.2 настоящих Правил); 
3.1.4. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 
3.1.5. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.6. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с ли-
цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-
ной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию и осуществление образовательной деятельности в ГКОУ ЛО «Назийский центр со-
циальной адаптации»; 

3.1.7. обжалование локальных актов в установленном законодательством РФ порядке; 
3.1.8. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотеч- 
но-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

3.1.9. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких объектов) ., 

3.1.10. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-
сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе 
в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.11. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-
ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в со-
ответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

3.1.12. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и ох-
рану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 

3.1.13. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не пре-
дусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

3.1.14. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 
деловому стилю одежды; 

3.1.15. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений. 
 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1.добросовестно осваивать образовательную программу; 

3.2.2. посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятель-

ную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках об-

разовательной программы; 

3.2.3.выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» по вопросам организации и осуще-

ствления образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственно-

му, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осущест-

вление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами ко-

торого они стали; 



3.2.6.уважать честь и достоинство других учащихся и работников ГКОУ ЛО «Назийский 

центр социальной адаптации», не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адапта-

ции»; 

           3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

 

3.2.9. находиться в учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных заняти-

ях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в 

специальной одежде и обуви; 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздейст-

вия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоро-

вья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.12.своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3.Учащимся запрещается 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной 
адаптации» и на территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и нар-
котические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участ-
ников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привес-
ти к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников ПСОУ ЛО 

«Назийский центр социальной адаптации» и иных лиц. 
 

3.4. Ответственность 

  В соответствии с п.5. ст. 43.   Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ,   меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам 

начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).  

 

4. Поощрения 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

прилежную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие ви-

ды поощрений: 

объявление благодарности учащемуся; 

направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 

награждение почетной грамотой, грамотой, благодарностью; 

награждение ценным подарком; 

представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы законных 

представителей учащегося осуществляет администрация по представлению педагогических ра-

ботников ГКОУ JIO «Назийский центр социальной адаптации». 

4.2.2. Награждение почетной грамотой может осуществляться администрацией ГКОУ 

ЛО «Назийский центр социальной адаптации» по представлению классного руководителя и 

(или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_140174/


4.2.3.Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора Школы за 

особые успехи в различных сферах деятельности (обучение, труд, спорт, творчество…) 
 

 5. Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 
или через своих представителей вправе: 
направлять в органы управления школы 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. 

 


