
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

для обучающихся, воспитанников ГКОУ СО «Карпинская школа-интернат» 

 

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 Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом. 

 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права 

и обязанности обучающихся, воспитанников, применение поощрения и мер 

воспитательного характера к обучающимся, воспитанникам ГКОУ СО «Карпинская школа-

интернат (далее школа-интернат). 

 

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 и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получения обучающимися, воспитанниками общего образования. 

 

1.5. Настоящие  правила внутреннего распорядка размещаются на официальном сайте 

школы-интерната в сети «Интернет» и на информационном стенде школы-интерната. 

 

   

Режим образовательного процесса 

 

2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

школы-интерната. 

 

2.2. Учебные занятия начинаются:   

 

В здании по пер.Школьный, д 3  

 

в 8.00 

В здании по ул.Мира,д99 

 

в 9.20 

 

 

2.3. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

 

2.4. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 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». 



 

 

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

 

2.6. Расписание звонков: 

 

Понедельник – пятница 

 

В здании по пер.Школьный, д 3  

 

1 урок: 8.00 – 8.40 

2 урок: 8.55 – 9.35 

3 урок: 9.45 – 10.25 

4 урок: 10.40 – 11.20 

5 урок: 11.30 – 12.10 

6 урок:12.20 – 13.00 

7 урок: 13.20 – 14.00 

 

 

В здании по ул.Мира,д99 

 

1 урок: 8.20 – 9.00 

2 урок: 9.15 – 9.55 

3 урок: 10.05 – 10.45 

4 урок: 11.05 – 11.45 

5 урок: 11.55 – 12.35 

6 урок:12.55 – 13.35 

7 урок: 13.45 – 14.25 

 

 

 

 

2.7. Питание учащихся осуществляется в соответствии с режимом дня образовательного 

учреждения. 
Режимные моменты 1-3 классы 4-6 классы 7-9 классы 

ПОДЪЕМ 07.30 

Утренний туалет, уборка, зарядка  

07.30-07.50 

 

7.30-08.00 

ЗАВТРАК 09.00 

Подготовка к урокам  

08.20-08.30 

Уроки 8.20-11.40 08.20-14.25 

ОБЕД 12.40-13.00 

Прогулка 14.00-15.00 

Самоподготовка 15.00-15.40 15.00-16.00 15.00-16.00 

ПОЛДНИК 16.00 

Внеклассные занятия 16.50-16.40 16.10-17.00 16.30-17.00 

Прогулка 17.00-18.30 

Ужин 18.30 

Свободные занятия (чтение, ручной труд, 

просмотр телепередач) 

 

19.00-20.00 

 

19.00-20.30 

 

19.00-20.40 

Второй ужин 21.00 

Вечерний туалет 20.00-21.00 20.30-21.00 20.40-21.00 

Сон 21.10 21.10 21.10 

 

 



   

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся, воспитанников 

 

3.1. Обучающиеся, воспитанники имеют право на: 

 Бесплатное получение основного общего образования. 

 Бесплатное  пользование библиотечно-информационными ресурсами школы-

интерната. 

 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности. 

 Свободу совести, вероисповедания, получения информации. 

 Свободное выражение своих собственных взглядов и убеждений. 

 Перевод в другое образовательное учреждение. 

 Получение дополнительных образовательных и медицинских услуг. 

 Обучение по индивидуальным ученым планам. 

 Свободное посещение мероприятий не предусмотренных учебным планом. 

 Получение медицинского сопровождения в пределах компетенции учреждения. 

 Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

 Участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

уставом. 

3.2. Обучающиеся, воспитанники обязаны: 

 выполнять Устав,  правила внутреннего распорядок, локальных нормативных актов 

казенного учреждения по вопросам организации осуществления образовательной 

деятельности; 

 соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и гигиены, пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и инструкциями; 

 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 занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава казенного учреждения, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в интернате и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников казенного учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу казенного учреждения.». 

 

 

3.3. Обучающимся, воспитанникам 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 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести 

к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, воспитанников, 

работников школы-интерната и иных лиц. 

 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности 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 и (или) дипломом. 

 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

 по образовательным программам дошкольного и начального общего образования; 

 с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

Основание: Часть 5 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", п.2  ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ К 

ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ,  утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 

 

   

Защита прав учащихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, воспитанники и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления школы-интерната  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся, 

воспитанников; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
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