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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреЕI rего распорядка r{ ашихся разработаны в

ооответствии с Федершrъным законом от 29 декабря 20| 2 г. Nе 27ЗФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>  и Порядком примененшI  к об5пrающимся

и снятия с об1..rшощихся мер дисциплинарЕого взьlсканиrl, )пвержденным
прикtrtом Министерства образовашая и науки Российской Федерации от l5 марта

20lЗ г. Nq 185, уставом государственного бюджетного уIреждеЕиrI
Калининградской области общеобразовательной организации для об} лrающихся,

воспитанников с ограниЕIенными возможностями здоровья < < Школаинтерпат

ЛЬ7 П. БОЛЬшое Исаково> , с )пrетом мнения обрающихся и родителей (законпых

представителей).

1.2. Настоящие Правила реryлируют режим оргапизации образовательного

процесса, пр€ва и обязанности обrlающшхся, применение поощрениrt и мер

дисциIшинарпого взыскЕtниJI  к )пrащимся ГБУ КО (Школацнтернат Ng 7>  (далее

 lI I колаRfiтернат).

1.3. Настоящие Правила } тверждеЕы с )ruетом мпения обrrающихся lllкольь
интерната (протокол собрания от 23 декафя 2014г. Nэ l) и совета родителей
(законrьп<  цредставителей) несовершеЕнолетнlD( об)л{ ающID(ся lllкольгинтерната

(протокол собрания от 23 декабря2014 г. Nэ 3).

1.4. ,Щисциплива в lI I колеиЕтернате поддерживается на основе увФкеЕия
человеческого достоинства обуlающихся и п9дагомческих работЕиков.
Применепие физического и (или) психического насилия по отношению к

у{ ащимся Ее догryскается.

1.5. Настоящие Правила обязательвы для исполнениll всеми обlлrаюцимися

I I I колыинтерната их родитеJими (законнььаи представитеJими),

обеспечившощлпr,tи получения rrащимися по ад{ штированным осцовным

общеобразовательЕым програI \4м{ lм для обулшоцlD(ся с,р{ ственкой отсталостью,
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1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы

интерната.

Текст настоящих Правил рarзмещается на официаJIьном сайте Школы

интерната в сети Интернет.

2. Реясим образовательного процесса

2.1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

Продолжительность

(количество уrебных недель)

9 недель

7 недель

l0 недель

8 недель

7 недель l . 9. l0. l 2( l 3) кл.

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом

директора I  Т I колыинтерната.

2.4. Учебные занятиJl начинаются в 9 часов 10 минут.

2.5. Щля первого кJIасса устанавливается пятидневная учебнм неделя, для

всех остшIьных классов  шестидневная учебная неделя.

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с

требованиями < < Санитарноэпидемиологических правил и нормативов

СанПиН 2.4.2.282| | 0> , утвержденных Постановлением главного

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. JE 1 89,

2.7. Продолжительность урока  45 минут, с 01 сентября 2014 года 40 минут

(в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекryальными

нарушениями) (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12,2014 г.

Nчl599), Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и

организации обучения и воспитаЕия в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным основным

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.З286| 5, утв. 10.07.2015 ]ф 26);).

2.8. Для rrащихся 1х классов устанавливается следующий ежедневный

режим занятий:
. в сентябре и октябре  по З урока продолжительностью 35 минут;

. в ноябре и декабре  по 4 урока продолжительностью 35 минут;

. с января по май  по 4 урока продолжительностью 40 минут.

В середине rrебного дня (после второго урока) проводится динамическая
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пауза продолжительностью 40 минут.

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет:
. после lго урока  10 минут;
. после 2 урока  25 минут;
. после 3,4 уроков  10 минут
. после 5, б уроков  20 минут.

2.10. Учащиеся должны приходить з I I Iцблуg1l1ернат не позднее 8 часов 50

минут. Опоздание на уроки недопустимо.

2.| | . Горячее питание } п{ ащихся осуществляется в соответствии с

расписанием, утверждаемым на каждый 1^ rебный период директором по

согласованию с советами родителей (законных представителем).

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1. Обучаюuluеся uмеюлп право на:

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей

психофизического рЕввития и состояния здоровья учащихся, в том числе

пол} п{ ение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной

психологомедикопедагогической коррекции;

з.|  .2. Обl"rение по индивиду€rльному 1^ rебному плану, в том числе

ускоренное обr{ ение в пределах осваиваемой образовательной программы в

порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному учебному
плану;

З.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной

аттестации по 1^ rебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки,

определяемые Школойинтернатом, в пределах одного года с момента

образования академической задолженности;

3.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направлеI iия подготовки) и курсов,

дисциплин (модулеЙ) из перечнJI , предлагаемого ШколоЙинтернатом;

З.1.6. Освоение, наряду с предметами по осваиваемой образовательной

программе, любьrх других предметов, преподаваемых в I I  I колеинтернате;

3.| .7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

здоровья;

З.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных

взглядов и убеждений;
3.1.9. Каникулы в соответствии с кшIендарным графиком (п.2.12.2

настоящих Правил);

3.1.10. Перевод для получения образования по другой форме обучения и

форме получения образования в порядке, установленном законодательством об
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образовании;

3.1.11. Перевод в друryю образовательную организацию, реализ} ,ющую

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по вьryаботке государственной политики и

нормативноправовому реryлированию в сфере образования;

З.1.12. Участие в управлении Школойинтернатом в порядке, установленном

уставом и положением о совете } пrащихся;

З.1.1З. ОзнакомлеЕие со свидетельством о государственной регистрации, с

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со

свидетельством о государственной аккредитации (при на_llичии), с учебной

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и

осуществлеЕие образовательной деятельности в I I I колеинтернате;

3.1.14. обжалование локаJIьных актов I I I колыинтерната в установленном
законодательством РФ порядке;

3.1.15. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями,

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных

образовательных стандартов, библиотечноинформационными ресурсами,

уrебной базой Школыинтерната;

З.1.16. Пользование в установленном порядке лечебнооздоровительной

инфраструкryрой, объекгами культуры и объектами спорта Школыинтерната

(прu налuчuu mакuх объекmов);

3.1.17. Развитие своих творческих способностей и интересов, включаrI

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных

соревнованиях и других массовых мероприятиях;

3.1.19. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,

общественной, наl^ rной, научнотехнической, творческой, экспериментЕrльной и

инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;

3.1.20. Благоприятнуто среду жизнедеятельности без окружающего

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма

и последствий потребления табака;

3.1.21. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в

Школеинтернате;

3.1.22. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,

соответствующих деловому стилю одежды;

3,| ,23. Обращение в комиссию по уреryлированию споров между

уtастниками образовательных отношений.

3.2. Обучаюtцuеся обязаньt:
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3.2.1. Щобросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидуаJIьный учебный план, в том числе посещать предусмотренные уlебным
планом или индивидуаJIьным учебным планом учебные занятия, осуществлять

самостоятелькую подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими

работниками в рамках образовательной программы;

З.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
ТI Iколойинтернатом;

3.2.3. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локzшьных

нормативньIх актов I I I колыинтерната по вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности;

3.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, др(овному и физическому развитию и самосовершенствованию;

З.2,5. Немедленно информировать педагогического работника,
ответственного за осуществление мероприJlтия, о каждом несчастном случае,

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;

3.2.б. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы

интерната, не создавать препятствий дJul получения образования другими

у{ ащимися;
3.2.7. Бережно относиться к имуществу TI  I колыинтерната;

3.2.8, Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый

в lI I кблgццlернате;

3.2.9. Находиться в Школеинтернате только в сменной обуви, иметь

опрятный и )rхоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий,

требующих специальноЙ формы одежды) присутствовать только в светскоЙ

одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, 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

цраждан от воздействия 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 здоровья от воздействиJI  окружающего табачного дыма и

последствий потребления табака;

3.2. l 2. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

3. 3. Уча u4 uмся з а пре ulаеmся :

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Школеинтернате и на ее

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и
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наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные приrrинить вред

здоровью r{ астников образовательного процесса и (или) демор€rлизовать

образовательный процесс;

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,

моryщие привести 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 IТТцgл51 и иньж лиц;

З.4. За неисполнение или нарушение устава ТI1tс9л61, настоящих Правил и

иньIх локzUIьных нормативных актов по вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с

настоящими Правилами.

3.5. За совершение противоправных нарушений учащиеся несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества

обуrенности, безупречную r{ ебу, достижения на олимпиадах, конкурсах,

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к

у{ ащимся школы могут быть применены след} ,ющие виды поощрений:
. объявлениеблагодарностиучащемуся;
. направление благодарственного письма родителям (законным

представителям) уrащегося;
. награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
. награждение ценным подарком;
. выплата повышенной стипендии.

4.2. Процедура применениJI  поощрений

4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности

законным представителям учащегося, направление благодарственного письма по

месту работы законных представителей учащегося могут применять все

педагогические работники I I I колыинтерната при проявлении учащимися
активности с положительным результатом.

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться

администрацией Школыинтерната по представлению классного руководителя и

(или) уrителяпредметника за особые успехи, достигнутые учащимся по

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на

уровне I lТ16л5lцц19рната и (или) муниципальЕого образования, на территории

которого находится Школаинтернат.

4.2.З. Награждение ценным подарком осуществляется за счет
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дополнительных финансовых средств по представлению заместителей директора

на основании приказа директора I I lкqл5lцнlgрнara за особые успехи,

достигнутые на уровне муниципаJtьного образования, субъекта РоссиЙской

Федерации.

4.2.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обlчающимся с

ограниченными возможностями здоровья фазличными формами умственной
отсталости).

4.2.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия

администации Школы, ее педагогических работников, направленные на

рЕвъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школы, осознание

учащимся паryбности совершенных им действий, воспитание личных качеств

уlащегося, добросовестно относящегося к r{ ебе и соблюдению дисциплины.

Меры воспитательного характера:

 устное замечание;

 сообщение о нарушениях дисциплины родителям (законным

представителям);

 постановка на внутренний учет в Школеинтернате;

 ходатайство о постановке на учет в комиссии по

делам несовершеннолетних.

4.2.6. Постановка воспитанников на внутришкольный учет осуществляется

на основании решения Совета по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних по представлению заместителя директора

по воспитательной работе или классного руководителя (воспитателя,

социального педагога).

5. Защита прав обучающихся

В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители

самостоятельно или через своих представителей вправе:

 направлять в органы управления I I I колыинтерната обращения о

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социаJIьных

гарантий } rчащихся;

 обращаться в комиссию по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений;

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты

своих прав и законных интересов.

7

Правлtла внуmренне2о распоряdка прuняmьl

на Общем собранuu (конференцuu) рабоmнuков Орzанuзацuu, всmупаюm в сшlу с
моменmа уmверлсdенuя. (Проmокол MI8 оm 24 dекабря 20I4 е.).

Преdсеdаmель _ И.Н. Козочкuна
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