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1.Общие положения 

 1.1.Правила внутреннего распорядка для учащихся, воспитанников ГКОУ РО Донецкой 
школы-интерната (в дальнейшем «Правила») устанавливают нормы поведения  учащихся 
в здании и на территории ОУ с целью создания в школе-интернате обстановки, 
способствующей успешной учебе и комфортного проживания каждого учащегося, 
воспитанника, развития культуры поведения и навыков общения среди учащихся, 
воспитанников,  поддержания в школе-интернате порядка, основанного на сознательной 
дисциплине и демократических принципах организации учебно-воспитательного 
процесса. 
1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о 
правах ребенка, Уставом ГКОУ РО Донецкой школы-интерната. 
1.3. Согласно Правилам все учащиеся, воспитанники школы - интерната имеют 
одинаковые права, обязанности и ответственность при нахождении в ГКОУ РО Донецкой 
школе-интернате. 
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся государственного 
казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкой 
специальной школы-интерната». 
 

2. Общие правила поведения 
 
2.1. Учащийся  приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и опрятный, 
снимает в гардеробе верхнюю одежду, одевает сменную обувь, занимает свое рабочее 
место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 
2.2.Нельзя приносить в школу-интернат и на ее территорию с любой целью и использовать 
любым способом оружие, взрыво или огнеопасные вещества; табачные изделия, спиртные 
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и 
яды. 
2.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы-интерната и с ее территории в 
урочное время, а также во второй половине дня (даже при наличии заявления на 
самостоятельный уход для учащихся 7-11 классов). В случае пропуска занятий учащийся, 
воспитанник  должен предъявить классному руководителю справку от врача или записку 
от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать 
занятия без уважительных причин не разрешается. 
2.4. Учащиеся обязаны уважать права и интересы других учащихся, работников ГКОУ РО 
Донецкой колы-интерната, не подвергать опасности их жизнь и здоровье, спорные 
вопросы решать в установленном порядке. 
2.5. Вне школы-интерната учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 
честь и достоинство, не запятнать доброе имя ГКОУ РО Донецкой школы-интерната. 
2.6. Учащиеся, воспитанники берегут имущество школы-интерната, аккуратно относятся 
как к своему, так и к чужому имуществу. 
2.7.  Учащиеся, воспитанники обязаны выполнять Устав школы-интерната, распоряжения 
работников школы и дежурных учащихся, если они не противоречат Уставу ГКОУ РО 
Донецкой школы-интерната. 
2.8. Учащиеся, воспитанники обязаны соблюдать и поддерживать установленные в школе-
интернате правила внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены. 
2.9. Учащиеся, воспитанники ГКОУ РО Донецкой школы-интерната экономно используют 
электроэнергию и воду, разумно расходуют продукты питания. 
2.10. Учащиеся обязаны принимать участие в благоустройстве территории школьного 
двора (с согласия их законных представителей родителей). 



3. Поведение на занятиях 

3.1.При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 
как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 
3.2. Во время учебных занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 
от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию 
делами. Урочное время должно использоваться учащимися, воспитанниками  только для 
учебных целей. 
3.3.Если во время учебных занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
попросить разрешения педагога и покинуть класс только после получения разрешения 
педагога. 
3.4. Если учащийся, воспитанник хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос, он 
поднимает руку. 
3.5.Звонок  об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об окончании 
занятий, учащийся, воспитанник  вправе покинуть класс. 
 3.6. В каждом классе в течение учебного дня дежурят учащиеся, которые помогают 
учителю в подготовке наглядных пособий, сообщают учителю об отсутствии ученика на 
уроке. 
 
 

4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 
 

Во время перерывов (перемен) учащийся, воспитанник школы-интерната обязан:  
4.1. привести в порядок свое рабочее место — подготовить дневник, учебники, тетради, 
пенал и др. принадлежности; 
4.2. выйти из класса (по просьбе или требованию учителя); 
4.3. подчиняться требованиям педагога и работников школы; 
4.4. помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 
Запрещается: 
—     бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 
приспособленных для игр; 
—     толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 
выяснения отношений, заниматься вымогательством и запугиванием; 
—     употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим; 
—   сидеть на подоконниках; 
—   кататься на перилах; 
—   выходить из здания школы; 
—   использовать любые средства, могущие привести к взрывам ивозгоранию. 
 

5. Правила поведения в столовой 
 
Во время нахождения в столовой воспитанник ГКОУ РО Донецкой школы-
интерната обязан: 
5.1.  тщательно мыть руки с мылом перед приемом пищи; 
5.2.  приходить в столовую и выходить из столовой только с педагогом; 
5.3.  не входить в столовую в верхней одежде; 
5.4.  быть аккуратным во время приема пища, правильно пользоваться столовыми 
приборами; 
5.5.  во время еды не разговаривать, принимать пищу не торопясь, тщательно 
пережевывая; 



5.6.  сидеть за столом прямо, не раскачиваясь на стуле, не расставляя локти, не мешая друг 
другу; 
5.7.  не вставать из-за стола без разрешения педагога, не выносить из столовой продукты 
питания (хлеб, печенье и т. д.); 
5.8.  чисто убирать стол после еды, аккуратно складывать посуду на стол для мойки; 
5.9.  во время дежурства по столовой не носить подносы со стаканами, не трогать горячие 
кастрюли с первым блюдом; 
5.10.  подчиняться требованиям педагога, работников столовой и дежурных 
воспитанников по столовой. 
 

6. Правила поведения во время самоподготовки 
 
Воспитанники ГКОУ РО Донецкой школы-интерната во время самоподготовки обязаны: 
6.1.  ежедневно в полном объеме выполнять все устные и письменные задания  ко всем 
урокам, указанным в учебном расписании на следующий день; 
6.2.  быстро и правильно подготовить свое рабочее место для занятий; 
6.3.  сначала выполнять более сложные задания (письменные), а затем более легкие; 
6.4.  выполнять письменные работы прилежно и аккуратно; 
6.5.  при обращении за помощью к воспитателю поднять руку и спокойно ждать, когда 
педагог освободится; 
6.6.  заниматься спокойно, внимательно слушать воспитателя, на посторонние разговоры и 
дела не отвлекаться; 
6.7.  соблюдать тишину и рабочий порядок, не мешать другим разговорами, посторонними 
делами. 
6.8.  рационально использовать время, сосредоточенно выполнять заданное на дом. 
Запрещается во время самоподготовки: 
—ходить по коридорам; 
—устраивать шумные игры, бегать по классу; 
—слушать музыку. 

 
7. Правила поведения в спальном блоке 

 
Воспитанник ГКОУ РО Донецкойшколы-интерната обязан: 
7.1.  входить в спальный блок организованно, спокойно только вместе с педагогом; 
7.2.  соблюдать порядок и дисциплину, подчиняться требованиям помощника  
воспитателя; 
7.3.  иметь в спальне необходимые предметы личной гигиены; 
7.4.  вечером и утром выполнять гигиенические процедуры; 
7.5.  поддерживать порядок в тумбочках и шкафах, аккуратно заправлять постель; 
7.6.  соблюдать чистоту в местах общего пользования: санузлах, умывальных и душевых 
комнатах; 
7.7.  проводить влажную уборку спальных комнат утром; 
7.8.  открывать для проветривания фрамугу; 
7.9.  не кричать, не бегать по спальням и коридорам, не устраивать шумных игр, ссор; 
7.10.  не приносить в спальню продукты питания; 
7.11.  при наличии мобильного телефона необходимо при входе в спальный блок его 
отключить и сдать до утра на хранение помощнику воспитателя; 
7.12.  в случае плохого самочувствия обратиться к помощнику воспитателя; 
7.13.  своевременно вставать утром, делать зарядку, одеваться без шума и суеты. 
Запрещается в спальном блоке: 
—открывать оконные рамы; 
—уходить из спального блока без разрешения педагога; 



—заходить в другие спальни; 
—курить; 
—устраивать драки; 
—громко разговаривать после отбоя, выходить из спальни. 
 

8. Заключительные положения 
 
8.1.  Учащиеся, воспитанники ГКОУ РО Донецкой школы-интерната не имеют права во 
время нахождения на территории школы-интерната и при проведении школьных 
мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 
окружающих. 
 8.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы-интерната  и на все 
мероприятия, проводимые ГКОУ РО Донецкой школой-интернатом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С положением о правилах внутреннего распорядка обучающихся, 
воспитанников ознакомлен: 
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