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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся, воспитанников 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом школы-интерната. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 
права и обязанности обучающихся (воспитанников), применение поощрения и мер 
воспитательного характера к обучающимся (воспитанникам) ГОКУ  «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат г.Саянска» 

1.3. Дисциплина в школе-интернате поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся (воспитанников) и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся  
(воспитанникам)  не допускается. 

1.4.  Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 
(воспитанниками) школы-интерната, их родителями (законными представителями), 
педагогами. 

1.5. Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) ГОКУ  
«Специальная (коррекционная) школа-интернат г.Саянска»  рассматриваются и 
принимаются педагогическим советом, Школьным советом, утверждаются приказом 
директора школы-интерната. 

1.6. Обучающиеся (воспитанники) знакомятся с Правилами под роспись. 

 
          2. Режим образовательного процесса 

2.1. Школа-интернат работает в круглосуточном режиме. 
 
2.2. Режим дня в школе-интернате обеспечивает сочетание воспитательной и 

образовательной деятельности, общественно-полезного труда и отдыха, составляется с 
учетом круглосуточного пребывания детей, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.3259-15), и учитывает 
участие воспитанников в досуговых мероприятиях, включая личное время для 
самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом возраста и интересов 
воспитанников (приложение 1). 

 
2.3. На каждый учебный год формируется календарный учебный график школы-

интерната в соответствии с учебным графиком министерства образования Иркутской 
области и утверждается приказом директора школы-интерната. 

 
2.4. Расписание учебных занятий составляется на основании годового учебного 

плана, утвержденного директором школы-интерната, согласовывается с министерством 
образования Иркутской области и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.2821-10) 

 
2.5. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 
 
 



2.6.  Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут, во 2-9 классах – 40 
минут. 

 
2.7.  Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя 
 
2.8. Продолжительность перемен между всеми уроками составляет 10 минут, после 

3 урока большая перемена – 20 минут.  После 5 урока  отводится время для обеда, 
длительностью 30 минут. После обеда проходят 6-7 уроки в 5 – 9 классах. 

 
2.9. Во второй половине дня отводится время для дневного сна (детей младшего 

школьного возраста с отклонениями в состоянии здоровья, выздоравливающих после 
инфекционных заболеваний, быстро утомляющихся), организации прогулки, 
самоподготовки,  воспитательских занятий,   занятий школьного компонента и 
дополнительного образования. На коррекционные, индивидуальные и групповые занятия 
по логопедии, ЛФК, развитию психомоторики и сенсорных процессов отводятся часы, как 
в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 минут. 

 
2.10. При круглосуточном пребывании воспитанников в соответствии с режимом дня 

осуществляется пятиразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, паужин). 

3.  Права, обязанности и ответственность обучающихся, воспитанников 

3.1. Обучающиеся, воспитанники 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, в том числе ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

3.1.3. бесплатное питание, проживание, обеспечение постельными 
принадлежностями, мягким инвентарем и учебными пособиями в соответствии с 
установленными нормативами, а также другие услуги, относящиеся к воспитанию детей, 
находящихся в специальной (коррекционной) школе-интернате. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, имеют право на обеспечение одеждой, обувью, 
принадлежностями личной гигиены, канцелярскими товарами; 

3.1.4. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой школы-интерната; 

3.1.5. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой; 

3.1.6. каникулы в соответствии с годовым календарным учебным графиком; 

3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

3.1.9. участие в управлении школой-интернатом в порядке, установленном Уставом; 

3.1.10.    ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности школой; 

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

3.1.12.    поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной 
творческой деятельности; 

3.1.13.    благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 
и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака; 

3.1.14.    посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе-
интернате и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными, 
нормативными актами  школы-интерната; 

3.1.15.    посещение учреждений дополнительного образования и культуры города 
для участия в систематических занятиях или познавательно-развлекательных 
мероприятиях в сопровождении или с разрешения (старшие воспитанники) 
ответственного лица (педагогов школы-интерната); 

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

3.1.27.  обращение за помощью и разъяснениями к взрослым участникам 
образовательных отношений школы-интерната. 

3.2. Обучающиеся, воспитанники обязаны: 

3.2.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;  

3.2.2. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов школы-интерната по вопросам жизнедеятельности и  образовательной 
деятельности; 

3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



3.2.3.  выполнять установленный режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
 
3.2.5. беспрепятственно проходить процедуры диспансеризации, медицинских 

осмотров, назначенные медицинскими специалистами лечебно-оздоровительные и 
профилактические процедуры; 

3.2.6. соблюдать правила пожарной безопасности, правила дорожного движения, 
техники безопасности при любом виде деятельности; 

3.2.7. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали; 

3.2.8. уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников и 
работников Школы, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися (воспитанниками); 

 3.2.9. бережно относиться к имуществу школы-интерната; 

3.2.10. заниматься учебной деятельностью в установленной школьной форме (на 
уроках физкультуры – в спортивной форме), иметь опрятный и ухоженный вид;   

3.2.11. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака (курить в 
помещении и на территории школы-интерната запрещается); 

3.3.  Правила поведения обучающихся во время учебного процесса: 

3.3.1. обучающиеся, воспитанники  занимают свои места в кабинете (классе) так, 
как это устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом 
психофизических особенностей учеников; 

 
3.3.2. каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий 

по своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным 
документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимися, воспитанниками у данного учителя; 

 
3.3.3. перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, и 

все необходимое для работы в классе; 
 
3.3.4. при входе учителя в класс, учащиеся  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; 

 
3.3.5. время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами; 

 
3.3.6. по первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках учащимися, воспитанниками должны 



выполняться аккуратно. После каждой учебной недели воспитатели (родители или лица, 
их заменяющие) ученика ставят свою подпись в дневнике; 

 
3.3.7. при готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и 

получить разрешение учителя; 
 
3.3.8. если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя; 
 
3.3.9. 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. 

 
3.3.10. учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры, а также специальную одежду для уроков труда, СБО; 
 
3.3.11. запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами не относящимися к учебному процессу.. В случае нарушения, 
учитель имеет право изъять техническое устройство на время урока.  

 
3.3.12. Во время перемен  обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину.  

3.4.  Правила поведения обучающихся во внеурочное время: 

3.4.1. воспитанники обязаны выполнять распорядок дня, в том числе: 
 - подъем, гигиенические процедуры, режимные моменты; 
 - соблюдение времени самоподготовки и воспитательского занятия; 
 - посещение занятий, студий, кружков, предусмотренных режимом дня и 

расписанием; 
-  соблюдение времени прогулки и возвращения с нее; 
     -  соблюдение времени отбоя;   
  
3.4.2.  выполнять трудовые обязанности: дежурство по группе и школе; уборка 

школьной территории в соответствии с установленным графиком; 
 
3.4.3. при проведении массовых мероприятий строго выполнять все указания 

руководителя, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 
жизни и для окружающих; 

 
3.4.4.   соблюдать правила личной гигиены, техники безопасности,  пожарной 

безопасности. 

 3.5. Обучающимся, воспитанникам запрещается: 

3.5.1. приносить, передавать, использовать в школе-интернате и на ее территории 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества 
газовые баллончики, колющие, режущие инструменты, ножи  и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 
(или) деморализовать образовательный процесс; 

3.5.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 



3.5.3. курить в здании школы-интерната и на его территории, в общественных 
местах,   употреблять спиртные напитки, психоактивные вещества; 

 
3.5.4. употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим; 

3.5.5.. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.5.6. применять меры физического и психического воздействия в отношении других 
обучающихся, воспитанников, работников школы-интерната и иных лиц; 

 
3.5.7. покидать  школу во время и вне учебных занятий без разрешения учителя, 

воспитателя, администрации;  
 
3.5.8. опаздывать на уроки,  самоподготовку, воспитательские занятия, внеклассные 

и внешкольные мероприятия; 
 
3.5.9. нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в 

школьных коридорах и рекреациях;  
 
3.5.10. портить и уничтожать школьное имущество, покушаться на собственность 

других обучающихся и школьного персонала;  
 
3.5.11. пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными 

телефонами, плеерами; 
 

          3.6. За неисполнение или нарушение устава школы-интерната, настоящих Правил и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности обучающиеся (воспитанники) несут ответственность в 
соответствии с настоящими Правилами. 

4. Поощрения и меры воспитательного воздействия  

4.1. За высокий уровень прилежания, успехи в учебной и других видах деятельности, 
успешное участие и достижения в олимпиадах, конкурсах, смотрах, к обучающимся 
(воспитанникам)  школы – интерната  могут быть применены следующие виды 
поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся (воспитаннику); 
• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося, воспитанника; 
• награждение почетной грамотой,  дипломом, ценным подарком; 
• предоставление возможности посещения или участия в развлекательных 

мероприятиях (кино 3Д, 5Д, боулинг, катание на лошадях, тюбингах и др.); 

4.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
школы-интерната к обучающимся (воспитанникам) могут быть применены меры 
воспитательного характера, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 
правил поведения  в школе-интернате, на осознание обучающимися (воспитанниками) 
пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося 
(воспитанника). 



4.3.  В случае нарушения дисциплины (сквернословие, рукоприкладство, курение в 
школе и на ее территории, распитие спиртных напитков, оскорбление словом и действием 
окружающих людей, сознательная порча имущества школы-интерната)  к обучающимся  
(воспитанникам) могут быть применены следующие меры воздействия: приглашение  на 
Совет профилактики, педагогический совет, Школьный совет, ограничение в 
развлекательных мероприятиях. 

5.  Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся (воспитанники)  или  их законные 
представители самостоятельно или через своих законных представителей вправе: 

5.5.1.  направлять в администрацию школы-интерната, комиссию по 
урегулированию споров участников образовательных отношений, обращения о 
нарушении и (или) ущемлении их прав, свобод и социальных гарантий; 

5.5.2. с вопросами, просьбами, жалобами, касающимися соблюдения их прав и 
свобод, социальной защиты обращаться в уполномоченному по правам ребенка в школе-
интернате, в Иркутской области, по телефону доверия; 

5.5.3.   использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 
своих прав и законных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Распорядок дня 

на 2016 – 17 учебный год 
(1-4 классы) 

Режимные моменты Время суток Режимные моменты Время суток 
Ежедневно (пн – пт) Выходные дни 

Подъем 7.00 – 7.15 Подъем 8.30 
Утренняя гимнастика   7.15-7.30 Утренняя гимнастика 8.30-8.45 
Уборка спален, утренний туалет 7.30-7.50 Утренний туалет 8.45-9.00 
Завтрак 7.50 – 8.10 Завтрак  9.00-9.25 
Уроки по расписанию в т.ч.занятия 
школьного компонента 

8.30-
12.40/14.40 

Обсуждение плана на день 9.25-9.30 
 

Обед 12.40-13.10 Хозяйственно-бытовой труд 
(уборка спален, группы, уход 
за одеждой) 

9.30-11.00 
 

Свободное время (к/г процедуры, 
занятия по интересам) 

13.10 -13.30 Прогулка (общественно-
полезный труд, спортивные 
мероприятия, игры) 

11.00-13.00 
 

Дневной сон 13.30-15.00 Обед  13.00-13.40 
 

Коррекционные занятия, внеурочная 
деятельность, прогулка 

13.10 – 16.00 Дневной сон/тихий час 13.30-15.00 

Свободное время 
(самообслуживание, занятия 
по интересам, просмотр ТВ) 

15.00 – 16.00 

Полдник 16.00 Полдник  16.00 
 

Самоподготовка  
 

16.20-17.20 
 

Клуб выходного дня 16.00 – 17.00 

Воспитательское занятие 
17.30-18.00 Подготовка школьной 

формы, учебных 
принадлежностей 

17.00-18.00 
 

  Прогулка, игры 18.00-19.00 
Индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия 
(1 класс) 

15.45-16.45 Ужин  19.00 
 

Прогулка, игры, труд  18.00-19.00 Свободное время: час чтения, 
спокойные игры, просмотр 
ТВ 

19.20-20.10 
 

Ужин 19.00 Подведение итогов, вечерний 
туалет, паужин 

20.10-20.30 
 

Свободное время: час чтения, 
 спокойные игры, уход за одеждой            

19.20-20.10 
   

Отбой  20.30 
 

Вечерний туалет,  паужин 20.10 -20.30   
Отбой  20.30   

 
Примечание: в выходные  дни организуется купание детей. Дневной сон для детей с отклонениями в  
состоянии здоровья, выздоравливающих после инфекционных заболеваний, быстро утомляющихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
Распорядок дня 

на 2016 – 17 учебный год 
(5 - 9 классы) 

Режимные моменты Время суток Режимные моменты Время суток 
Ежедневно (пн – пт) Выходные дни 

Подъем 7.00 – 7.15 Подъем 8.30 
Утренняя гимнастика 7.15-7.30 Утренняя гимнастика 8.30-8.45 
Уборка спален, утренний 
туалет 

7.30-7.50 Утренний туалет 8.45-9.00 

Завтрак 7.50-8.10 Завтрак  9.00-9.25 
Подготовка к школе 8.10 – 8.30 Обсуждение плана на 

день 
9.25-9.30 

Уроки по расписанию в т.ч. 
занятия школьного 
компонента 

8.30 - 12.40/14.40 Хозяйственно-бытовой 
труд (уборка спален, 
группы, уход за одеждой) 

9.30-11.00 

Обед  12.40 – 13.10 Прогулка (общественно-
полезный труд, 
спортивные мероприятия, 
игры) 

11.00 – 13.00 

Коррекционные занятия, 
внеурочная деятельность,  
прогулка 

13.50 – 16.00 Обед  13.00-13.40 

Полдник 16.00 Свободное время: занятие 
по интересам, просмотр 
ТВ 

13.40-16.00 

Самоподготовка   16.10 – 17.20 Полдник  16.00 
Воспитательское  занятие 17.30 – 18.10 Клуб выходного дня  16.20 – 17.00 
Прогулка, общественно - 
полезный труд, игры  

18.10 – 19.00  Подготовка школьной 
формы 

17.00-18.00 

Ужин 19.00  Прогулка, игры 18.00-19.00 

   Свободное время: час 
чтения, просмотр телепередач, 
уход за одеждой, занятия по 
интересам 

19.20 – 21.00 Ужин  19.00 

Подведение итогов дня, 
паужин, вечерний туалет 

21.00 – 21.30  Свободное время: час 
чтения, спокойные игры, 
просмотр телепередач 

19.20-21.00 

Отбой  21.30 Подведение итогов, 
паужин, вечерний туалет 

21.00-21.30 
  

Отбой 21.30 – 22.00 
 
 

 


	- соблюдение времени самоподготовки и воспитательского занятия;
	- посещение занятий, студий, кружков, предусмотренных режимом дня и расписанием;

