
 



2.4. Учебный год в 1 – 12-х классах строится по четвертям. 

2.5. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом адаптированной общеобразовательной программы.  

2.6. Для всех классов устанавливается шестидневная учебная неделя. 

2.7. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.8. Продолжительность урока во 2–12-х классах составляет 40 минут. 

2.9. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

• в сентябре, октябре и ноябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

• с ноября по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

• после 1-го и 2-го урока — 10 минут; 

• после 3-го урока — 20 минут; 

• после 4-го урока — 10 минут; 

• после 5-го урока — 20 минут; 

• после 6-го урока — 10 минут. 

2.11. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором Учреждения. 

 

1. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

3.1. Обучающиеся 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. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профес-

сии, специальности или направления подготовки) учебных предметов из перечня, предлагаемо-

го Учреждением; 

3.1.4. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 

других предметов, преподаваемых в Учреждении, в порядке, установленном положением об 

освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

3.1.5. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения учащи-

мися учебных предметов, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеж-

дений; 

3.1.8. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1 настоящих Правил); 

3.1.9. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.11. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; 

3.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-



ной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

3.1.13. обжалование локальных актов Учреждения в установленном законодательством 

РФ порядке; 

3.1.14. бесплатное питание, а также другие услуги, относящиеся к воспитанию детей, 

находящихся в специальной (коррекционной) школе. 

3.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотеч-

но-информационными ресурсами, учебной базой Учреждения; 

3.1.16. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Учреждения (при наличии таких объектов); 

3.1.17. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-

сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.18. получение  полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-

ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в со-

ответствии с п. 5.1 настоящих Правил; 

3.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-

бака; 

3.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

3.1.22. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

3.1.23. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений. 

3.2. Обучащиеся 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, выпол-

нять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственно-

му, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4. соблюдать общие требования  безопасности, правила пожарной безопасности, сани-

тарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об этом любому сотруднику 

Учреждения 

о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

3.2.5. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не созда-

вать препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.6. обучающиеся Учреждения в общении с учителями, старшими, родителями, другими 

обучающимися должны быть вежливыми; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Учреждения, аккуратно относятся как к своему, 

так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае при-

чинения ущерба имуществу Учреждения родители (законные представители) обязаны возме-

стить его; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Учреждении; 

3.2.9.  своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного руководи-

теля о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. Причины отсутствия под-



тверждаются соответствующими документами (справка медицинского учреждения, заявление 

родителей (законных представителей) или объяснительная записка на имя руководителя Учре-

ждения); 

3.2.10. находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид, деловой стиль в одежде в соответствии с локальным актом Учреждения «О тре-

бованиях к одежде и внешнему виду обучающихся». На учебных занятиях (кроме занятий, тре-

бующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового 

(классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физ-

культура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.11. приходить в столовую только совместно с классным руководителем, воспитателем, 

или учителем, ведущим урок; 

3.2.12. после окончания работы группы продленного дня, после 17.00ч., обучающиеся 

должны покинуть территорию Учреждения через 10 минут, кроме случаев, предусмотренных 

планом дополнительных занятий и внеурочных мероприятий. Ответственность за жизнь и здо-

ровье обучающихся после 17.00ч. несут родители (законные представители); 

3.2.13. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.14. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоро-

вья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.15. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. пропускать  обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным планом и 

образовательной программой соответствующего уровня, без уважительных причин. В случае 

пропуска занятий по болезни учащийся должен предъявить классному руководителю справку 

от врача. Обучающиеся могут быть освобождены от учебных занятий директором школы по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей); 

3.3.2. приносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности (как на 

территории Учреждения, так и во время проведения занятий и мероприятий вне его) оружие, 

колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, 

спички, зажигалки, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические веще-

ства, а также другие предметы и вещества, подвергающие опасности жизнь и способные причи-

нить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать образова-

тельный процесс; 

3.3.4.  курить в Учреждении и на его территории; 

3.3.5.  использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

3.3.6. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.7. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Учрежде-

ния и иных лиц, а также использовать запугивание, вымогательство, совершать любые дей-

ствия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие как толкание, удары 

любыми предметами, бросание чем-либо; 

3.3.8. унижать личность участников образовательного процесса, проявлять дискримина-

цию по национальному или религиозному признаку; 

3.3.9. осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу лич-

ного имущества обучающихся, работников школы, имущества школы. 

3.3.10.  играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

3.3.11. без спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует 

сдать их администрации, дежурному учителю или вахтеру; 

3.3.12. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, плеерами, игровыми 

устройствами, все эти предметы должны находиться в портфеле в выключенном состоянии. За 

сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, игровых и зарядных устройств адми-

нистрация Учреждения ответственности не несет; 

3.3.13. употреблять во время занятий пищу и напитки; 



3.3.14. производить любые изменения в аппаратном и программном обеспечении компью-

теров; 

3.3.15. без письменного разрешения классного руководителя, заместителя директора или 

директора школы уходить из школы во время учебных занятий. 

3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Правила поведения в Учреждении 

 

4.1.  Приход и уход со школы 

4.1.1. Обучающиеся  приходят в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до начала заня-

тий (уроков). 

4.1.2. Обучающиеся  оказывают уважение взрослым, проявляют  внимание к окружаю-

щим, здороваются с работниками и посетителями Учреждения. 

4.1.3. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Администрация школы 

не  несет ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах. 

4.1.4.  Войдя в школу одевают сменную обувь.  

4.1.5. При пользовании гардеробом обучающиеся соблюдают порядок, обеспечивающий 

сохранность их одежды и одежды других обучающихся. 

4.1.6. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к 

кабинету до звонка. После звонка, с разрешения учителя войти в класс и подгото-

виться к уроку. 

4.1.7. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необхо-

димые для уроков принадлежности. 

4.1.8. После окончания занятий (группы пролденного дня) нужно спокойно взять одежду 

из гардероба, одеться и покинуть школу, соблюдая правила поведения (п. 3.2.12 

настоящих Правил). 

4.2. Внешний вид 

4.2.1. Для обучающихся 1-12 класссов в школе введён деловой стиль одежды.   

4.2.2. В школьной деловой одежде не допускается: спортивный костюм, спортивная обувь, 

вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки; джинсы, иная одежда 

специального назначения. 

4.2.3 Спортивный костюм, спортивная обувь допускаются только на уроках физической 

культуры. 

4.3. Учебные документы 

4.3.1. Каждый  обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного 

образца и предъявлять его по первому требованию учителя или администрации.  

4.3.2. Обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 

4.3.3. Обучающийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.  

4.3.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись 

родителям в тот же день.  

4.3.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого уче-

ника, которое хранится в Учреждении.  

4.4. Организация учебного времени 

4.4.1. Уроки и внеурочные занятия в Учреждении проводятся в соответствии с расписани-

ем, утвержденным директором школы.  

4.4.2. В течение 15 минут начала первого урока педагог-предметник отмечает отсутству-

ющих в классе и передает данные об отсутствующих классному руководителю. 

Классный руководитель доводит информацию (по телефону) до родителей или лиц, 

их заменяющих, для выяснения причины отсутствия ребенка в школе или инфоми-

рования об его отсутствии. 



В случае отсутствия классного руководителя обязанности возлагаются на социаль-

ного педагога, заместителя директора по воспитательной работе. 

4.4.3. Учитель не имеет права задерживать обучающихся после звонка с урока.  

4.4.4. Удаление обучающихся с  урока запрещено.  

4.4.5. Снятие обучающихся с урока возможно только по письменному распоряжению ди-

ректора школы, заместителя директора.  

4.4.6. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучше-

ния отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя.  

4.5. Поведение на уроке 

4.5.1. На занятиях (уроках) обучающиеся обязаны иметь при себе необходимые для уча-

стия в образовательной  деятельности принадлежности и литературу. Обучающиеся 

должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической культуры, а также 

специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии такой одежды обуча-

ющиеся остаются вместе с  классом, но к занятиям не допускаются. Ученики, осво-

божденные от уроков физической культуры, должны во время урока находиться в 

спортивном зале. 

4.5.2. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями  

классного руководителя или учителя по предмету, с учетом психо-физических осо-

бенностей учеников.  

4.5.3. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным до-

кументам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми обу-

чающимся у данного учителя. 

4.5.4. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все 

необходимое для работы в классе. 

4.5.5. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того, 

как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучаю-

щиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий. 

4.5.6. В случае опоздания на урок обучающийся должен постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место. 

4.5.7.Во время урока (учебного занятия) обучающимся нельзя шуметь, отвлекаться самим 

и отвлекать одноклассников  посторонними разговорами, играми и другими, не от-

носящимися к уроку делами. Время урока (учебного занятия) должно использовать-

ся обучающимися только для учебных целей.  

4.5.8.Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими тех-

ническими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отклю-

чить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и 

пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае 

нарушения, учитель имеет право изъять техническое устройство на время урока. При 

неоднократном нарушении этих требований устройство возвращается только в при-

сутствии родителей (законных представителей) обучающегося. 

4.5.9. Компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и учебные по-

собия используются обучающимися строго по назначению и с разрешения педагога, 

а также с соблюдением  правил  безопасности при работе с техническими средства-

ми обучения и лабораторным оборудованием. 

4.5.10. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик  должен предъ-

являть дневник. 

4.5.11. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку и попросить разрешения педагога. 

4.5.12. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить раз-

решение учителя. 



4.5.13. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для педагога. Только когда педагог объ-

явит об окончании занятий, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на 

своем рабочем месте, выйти из класса. 

4.5.14. Дежурные по классу обучающиеся обеспечивают порядок в учебном помещении. 

4.5.15. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в библио-

теке или других помещениях, не занятых в учебном процессе. 

4.5.16. Обучающиеся после окончания занятий  выходят из учебного помещения (класса) 

для отдыха.  

4.6. Поведение на перемене 

4.6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

4.6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

4.6.3. Обучающиеся не должны без разрешения педагога покидать Учреждение во время 

учебного процесса. 

4.6.4. Во время перерывов (перемен) обучащимся запрещается:  

 кричать, шуметь, бегать, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи 

оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр;  

 играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества; 

 запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила, ка-

таться по перилам и съезжать по ступенькам; 

 открывать окна в отсутствие педагогов и высовываться из окна; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для реше-

ния любого рода проблем;  

 употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, за-

ниматься вымогательством.  

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных Россий-

ским законодательством. 

4.7. Поведение в столовой 

4.7.1. Обучающиеся приходят в столовую только совместно с классным руководителем, 

воспитателем, или учителем, ведущим урок.  

4.7.2. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой. 

4.7.3. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, учителя (воспитателя), 

соблюдают порядок при приеме пищи. Проявляют внимание и осторожность при по-

лучении и употреблении горячих и жидких блюд.  

4.7.4. Употреблять еду и напитки разрешается только в столовой.  

4.8. Поведение во время внеурочных мероприятий 

4.8.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. 

4.8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых ме-

роприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих. 

4.8.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

4.8.4. Строго соблюдать правила личной гигинены, своевременно сообщть руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

4.8.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому(школьному) имуществу. 

4.8.6. Запрещается применять открытый огонь (свечи, фейерверки, хлопушки и другие пи-

ротехнические средства), устраивать световые эффекты с примененением химиче-

ских, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

 

 

 



5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, до-

стижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и 

внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

     5.2. Процедура применения поощрений: 

5.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным пред-

ставителям учащегося, могут применять все педагогические работники Учреждения 

при проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

5.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Учреждения по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника 

за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана 

и (или) во внеурочной деятельности на уровне Учреждения и (или) муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации. 

5.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Учре-

ждения к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

• меры воспитательного характера. 

Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Учреждения, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопусти-

мости нарушения правил поведения в Учреждении, осознание обучающимся пагубности 

совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно 

относящегося к учебе и соблюдению дисциплины: 

 - устное замечание; 

 - постановка на внутрениий учет. 

5.4. Дисциплинарные взыскания в отношении учащихся с различными формами умственной 

отсталости не применяются. 

 

                                           6. Защита прав обучающихся 

 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

6.1.1. направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) ущем-

лении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

6.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

6.1.3. использовать незапрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Действие настоящих правил распространяется на всех обучающихся Учреждения, нахо-

дящихся в здании и на территории Учреждения, как во время уроков, так и во внеуроч-

ное время. 

7.2. Текст настоящих Правил размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения, а также доводится до сведения родителей (законных представиелей) 

обучающихся классными руководителями на родительских собраниях. 


