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государственного бюдпсетного общеобразовательного учреждения

Республики Марий Эл <<Казанская школа-интернаD}
Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обуlаrощихся, воспитанников

разработаrrы в соответствии с Федера.тlьЕым законом от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> и Порядком применения к обуrаrощимся и снятия
с обуrающихся мер дисциплинарного взыскtlния, уtвержденным прикЕ}зом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. М 185, Уставом
Учреждения.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим оргtlнизации образовательного проц9сса,
права и обязанности обуrающихся, воспитанников, применение поощрения и мер
воспитательного характера к обуrшощимся, воспитанникаrл ГБОУ Республики Марий Эл
<Казаrrская школа-интерЕатD.
1.3. Дисциплина в школе-интернате поддерживается на основе уважения чеЛовеческого
достоинства обуlающихся, воспитанников и tIедагогических работников. Применение

физического й (или) психического насилия по отношению к обуrающимся,
воспитанникzlN{ не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны дJIя исполнения всеми обуrшощимися,
восIIитtlнник€lNIи школы-интернаты и их родитеJuIми (законньшчrи представитеrrями),
обеспечивающими полrIение обучшощимися, воспитанникЕlп4и основного общего
образования.

Режим образовательного процесса
2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом диреюора
школы-интерната и согласуется с Министерством образоваrrия Республики Марий Эл.
2.2.Учебные занятия наtlинЕlются в 9 часов 00 минр.
2.З. Щля всех кJIассов устанавливается шIтидневная 1^rебная недеJuI.

2.4. Расписание уrебньгх заrrятий составJIяется в соответствии с требовшlиями
<Саrrитарно-эпидемиологических rrравил и Еормативов СанПиН 2.4.2.З286-15>>,

утвержденньпr Постановлением глttвного государственного сtlнитарного врача РФ от от 10
июля 2015 года N 26
2.5. Продолжительность урока во 2-9-х кJIассах cocTaBJuIeT 40 минуг, в 1 классе 35 минр.
2.6. Продолжительность перемен между урокtlп{и cocTtlBJuIeT:
после 1-го урока - 10 минуг;
после 2 л3-го урока - 20 минуг;
после 4-го - 10 минут,
поспе 5-го урока - 10 минуг;
после 6-го урока- 30минуг.
2.7. Питание )чаrцихся осуществJIяется в соответствии с режимом дня образовательного

rIреждения.
Права, обязанности и ответственность обучающихся, воспитанников



3.1. Обучающиеся, воспитанники имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обуrения с учетом особенностей психофизического
развития й состояния здоровья учащихся, в том tIисле полr{ение социально_
тIедзгогической и психологической помощи, бесплатной психолого _ медико-
педtгогической коррекции;
3.1.2. обуrение по адаптированной основной общеобразовательной програллме (АООП),
по индивидуальному учебному плЕIну, в том числе СИПР (2 вариант АООП);
3.1.3. бесплатное 5 разовое питание, проживание, обеспечение постельными
принадлежностями, мlIгким инв9нтарем и учебньшrли пособиями в соответствии с
устЕlновленными нормативtlN,Iи, а также другие услуги, отIIосящиеся к воспитанию детей,
нtlходящихся в школе_интернат.
З.|.4. уважение человечоского достоинства, защиту от всех фор* физического и
психического насилия, оскорблеЕия лиtIности, oxptlнy жизни и здоровья;
3.1.5. свободу совести, информации, свободное вьцажение собственньIх взглядов и
убеждений;
3.1.6. каникулы в соответствии с годовым кЕrлендарныпл уrебньшл графиком;
3.1.7. перевод дJuI полrIения образоваfiия по другой форме обучения и форме полrIения
образования в порядке, устацовленном законодательством об образов ании;
3.1.8. перевод в другую образовательную организацию, реaпизующую адаптированную
осноВную общеобразовательную про|рамму соответствуIощего уровня, в порядке,
предусмотренном ФГОС для детей с интеJuIектуальными Еарушениями;
3.1.9. rlастие в управлении школой-интернатом в порядке, установленЕом уставом;
3.1.10. озЕtжомление со свидетельством о государственной регистрации) с уставом, с
лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, со свидетельством о
ГОСУДарстВенноЙ аккредитации, с rIебноЙ документациеЙ, другими документапли,
реглап{ентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
школой;
3.1.11. обжалование локальЕьIх {lKToB школы-интерната в устаIIовленном
зtlконодательством РФ порядке;
З.1.12. бесплатное пользовtlние уrебникЕlми,1"rебными пособиями, средствчlluи обуrения и
ВОСПИТания В пределах федеральньпс государственньIх образовательньD( стаЕдартов,
библиотечно-информационными ресурсаI\,Iи, уrебной базой школы-интерната;
3.1.13. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой;
3.1.14. ра3витие своих творческих способностей и интересов, вкJIючtuI участие в
KoнKypcErx, ОлиМпиаДzlх, выстtlвкtж, смотрах, физкультурньD( и спортивньIх моропрштиrж.,
В ТОМ Iмсле в официальньIх спортивньж соревнованиrlхидругих MaccoBblx мероприятил(;
3.1.15. поощрение за успехи в уrебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой деятельности ;

3.1.16. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
з.l.|7, посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе-интернате
и не предусмоТренЫ уrебныМ планом, в порядке, уст€lIIовленном соответствующим
положением;
З.1.18. ношение часов, tlкceccyapoB и скромных неброских украшений, соответствующих
деловому стиJIю одежды;
3.1.19. обращение в комиссию по урегулированию споров между rlастникitп{и
образовательньIх отношений.
3.2. обуrающиеся, воспит€lнники обязаяы:
З.2.1. добросовестно освмвать образовательную прогрrlп{му, выполнять индивидуатrьный
уrебныЙ плЕlII, в том числе посещать предусмотренные учебныil{ планом или
индивидуальЕым уrебньп,t планом уrебные занятиrI, осуществJUIть сtlп{остоятельную



подготовку к ним, вьшолнять задания, данные педагогическими работникаlrли в рамках
образовательной прогрЕlluмы;
3.2.2. вьшолнять требования устава, настоящих Правил и иньIх локaльных нормативньж
zIкToB Школы по вопросаN{ организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.З. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, сц)емиться к
HpElBcTBeHHoMy, духовному и физическому рtввитию и сulп{осовершенствованию;
З.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном слrlае, произошедшим с ними или
очевидцtlми которого они стtlли;
З.2.5. yBtDKaTb честь и достоинство других обуlшощихся, воспитанЕиков и работников
ТТТlgл51, не создавать rrрепятствиiт для поJгrIения образования другими )пIаттIимися;
З.2.6. бережно относиться к имуществу школы-интерната;
З.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
З.2.8. нЕжодиться в школе-иIIтернате только в сменной обуви, иметь опрятный и
УхОЖенныЙ внешниЙ вид. На 1^rебньп< занятиlIх (кроме занятий, требующих специа.тrьной

формы одежды) присутствовать только в одежде делового (классического) стиля. На
уrебньтх зЕtнятиях, требующих специttльной формы одежды (физкультура, труд и т.п.)
присугствовать только в специальной одежде и обуви;
з.2.9. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
возДеЙствия окружtlющего табачного дыма и послодствий потреблениrI табака;
з.2.10. не осуществJIять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
бЛагОприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их
здоровья от воздействия окружtlющего табачного дыма и последствий потребления
табака;
з.2.1 |. своевременно проходить всо необходимыо медициЕские осмотры.
3. 3. обучающимся, воспитанник€lI\,I запрещается:
3.3.1. ПРИнОСить, передавать, использовать в школе-интернате и на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
IIредметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) демораJIизовать образовательньй процесс;
З.З.2. ПРИНОСиТь, IIередавать использовать любые пре,щ{еты и вещества, могущие
привести к взрывtlN,I, возгорztниям и отрчlвлению;
3.З.3. иметь неряшливьй и вызывtlющий внешний вид;
3.з.4. применять физическУю силу в отношении других обучаrощихся, восIIитанников,
работников IIIколы-интерната и иньD( лиц;
З.4. За неисполнение или нарушение устава школы-интерЕатq настоящих Правил и иньD(
локЕlльньD( нормаТивньIх актоВ по вопросчlп4 орг€lнизации и осуществления
образовательной деятельЕости обуrающиеся, воспитЕtнники несут ответственность в
соответствии с настоящими Правилалли.

Поощрения п дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обуrенности,
безупречнуЮ учебу, достижения Еа олимпиадах, конкурсЕж, смотрах и за другие
достижения в учебной и внеуrебной деятельности к обучающимся, воспит€lнникtlшI школы
могуг быть примонены следующие виды поощрений:
объявление благодарности обуlающемуся, воспитаннику;
направление благодарСтвенногО письма родитеJIяМ (законньтм предстtlвителям)
обучаrощегося, воспитанника;
нагрtl)кдение почетнои граллотой

4.2. Процедура применения ц99lцрений:

и (или) дипломом.



4.2.1. Объявление благодарности обl"rающемуся, воспитаннику, объявление
благодарности законным представителям учатцегося, направление благодарственного
письма по месту работы зЕIконньD( представителей )латтIегося могут применять все
педtlгогическио работники школы-интрената при проявлении обуlшощимися,
воспитtlнникtlп{и tlктивности с положитеJIьным результатом.
4.2.2. Награждение почетной граплотой (дипломом) может осуществJuIться
администрацией Школы rrо представлению кJIассного руководителя, воспитатеJIя и (или)
rIитоJuI-предметника за особые успехи, достигнугые обуrаrощимися, воспитutнникЕlluи по
отдельным пред}{етам уrебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне
школы_интерната;
4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иньD( локальньD( нормативньD( tIKToB
школы-иЕтерната к обуrающимся, воспитанЕикtlп,l могут быть применены меры
воспитательIIого характера.
4.4. Меры воспитательIIого харtжтера предстtlвJIяют собой действия адdинистрации
школы-интерната, ее педагогических работников, направленные на рil}ъяснение
недопустимости наруIпения пр€tвил поведения в школе-интерIIате, осознание
обуrающимися, воспитанникilп,lи паryбности совершенньIх им действий, воспитание
личньD( качеств обу.rающегося, воспитанника, добросовестно относящегося к уrебе и
соблюдению дисциплины.
4.5. По решению органа управления образовательного )чрежденlul за совершенные
неОднократно грубые нарушения настоящего Устава допускается искJIючение из
Учреждения обучающегося, достигшего возраста IIятнадцати лет.
4.6. Исклочение обуrающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного
характера не дЕ}ли результата и дальнейшее пребывание обуrающегося в Учреждении
окtВывает отрицательное влияние на других обl"rающихся, нарушает их права и права
работников Учрежде нvм, а также нормальное функционирование Учреждения.
4.7. Решение об искJIючении обучшощегося, не полrIившего общего образования,
принимается с )четом мнения его родителей (законньп< представителей) и с согласия
комиссии по делЕlп{ носовершеннолетних и з4rrlите их прав. Решение об исключении
ДетеЙ-Сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей (законньтх представителей),
принимается с согласия комиссии по делап,l несовершенЕолетних и затците их прав и
органа опеки и попечительства.
4.8. Об искJIючении обуlающегося из Учреждения Учреждение обязано незап{едлительно
проинформировать его родителеЙ (законньrх предстtlвителей) й оргаIr местного
сЕlп{оупрtlвления.
4.9 Комиссия по делаI\{ несовершенЕолетних и заrците их прЕlв совместно с оргtlном
местного сtlп{оупрЕlвленшя и родитеJIями (законньпли предстЕlвителями)
н9совершеннолетнего, искJIюченного из Учреждения, в месяtшый срок принимает меры,
обеспечивilющие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его
обу"rения в другом образоватеJьном rIреждеЕии.

Защита прав учащихся
5.1. В цеJIях затrIиты своих прав обl^rающи9ся, воспитанники и их законные представители
сЕlп{остоятельно или через своих представителей вправе:
нalпрЕlвJlять в оргt}ны упрtlвления школы-интерЕата обратцения о нарушении и (или)
Ущемлении ее работникалли прш, свобод и социttльньD( гаршtтиЙ обуrшощихся,
воспитанников;
обратцаться в комиссию по урегулированию споров между rIастникаNfи образовательньD(
отношений;
использовать не зtшрещенЕые законодательством РФ иные способы защиты своих прttв и
закоЕньD( интересов.


