
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья № 5» г. Чайковского

ПРИКАЗ
20.06.2019
О внесении дополнений в Правила внутреннего 
распорядка и режим занятий учащихся

№ 83

На основании Предписания Министерства образования и науки Пермского 
края об устранении выявленных нарушений при осуществлении образовательной 
деятельности от 17.05.2019г. № 164

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести дополнения в п.9,8. Правил внутреннего распорядка и режима 

занятий МБОУ СКОШ № 5 г. Чайковского, утвержденных приказом директора от 
30.03.2016г. № 37/1 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка и режима 
занятий МБОУ СКОШ № 5» и считать действующим в следующей редакции:
«Поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории с письменного



ПРИНЯТЫ
на педагогическом совете 
школы 30.03.2016г.
(протокол № 12)

СОГЛАСОВАНЫ
На Общешкольном 
родительском собрании 
16.03.2016г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ

УЧАЩИХСЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 5»

г. Чайковского

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 1Q июля 2015 года N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», Уставом МБОУ СКОШ № 5 (далее 
Школа).
1.2. Настоящие Правила регулируют дисциплину учащихся в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом и иными локальными 
нормативными актами Школы, устанавливают режим занятий учащихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между Школой и 
учащимися и (или) их законными представителями и оформление 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического 
и (или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы 
и их законными представителями (в части, их касающейся).
1.5. Правила призваны:
- обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и 
работы;
- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 
демократических началах организации учебного процесса;



- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свобод
ном обществе.
1.6. Настоящие Правила принимаются Педагогическим советом Школы, с уче
том мнения Общешкольного родительского собрания МБОУ СКОШ № 5 и 
утверждаются приказом директора Школы.
1.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 00 в сети 
Интернет.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Школы о приеме лица на обучение или для прохождения промежу
точной, итоговой аттестации.
2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают с даты, 
указанной в приказе.
2.3. В Школу принимаются учащиеся на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе в соответствии с действующим в 00 локаль
ным актом - Правила приема граждан в МБОУ СКОШ № 5 г.Чайковского.

3. Режим занятий

3.1. Школа работает в соответствии с утвержденным календарным учебным 
графиком, который определяет продолжительность учебных четвертей и 
каникул.
3.2. Учебные занятия начинаются в 8.05 часов. Перед учебными занятиями 8.00- 
8.05 проводится зарядка.
3.3. Для всех классов установлена пятидневная учебная неделя.
3.4. Расписание учебных занятий (уроков), продолжительность уроков и 
перемен составляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26);
3.5. Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока.
3.6. Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к 
занятиям без спортивной формы (но ученик, забывший форму, а также 
освобожденный от занятий, находятся в спортивном зале).
3.7. Удаление учащихся с урока запрещено.
3.8. Снятие учащихся с урока возможно только по письменному распоряже
нию директора школы, заместителя директора.
3.9. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с утвержден
ным в Школе графиком питания.



4. Общие правила посещения школы.

4.1. Учащиеся приходят в школу за 15 минут до начала занятий чистыми, оп
рятными, снимают верхнюю одежду и сдают ее в гардероб, надевают сменную 
обувь, в соответствии с расписанием проходят к учебным кабинетам, занима
ют рабочее место и готовят все необходимые принадлежности к предстоящему 
уроку.
4.2. Для соблюдения режима доступа в школу учащиеся и родители (законные 
представители) должны пользоваться чипом.
4.3. Для занятий физкультурой и ЛФК необходима спортивная одежда и 
обувь. Учащиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по физ
культуре не допускаются, учащимся предлагается выполнить теоретическое 
задание - подготовить реферат в течение 1 недели, а в случае отказа или невы
полнения, урок считается пропущенным без причины.
4.4. Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде. 
Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе: те
лефоны, деньги, ключи, проездные билеты, иные ценности.
4.5. Сменная обувь для учащихся всех классов во все времена года обязатель
на. Обувь должна иметь нескользящую подошву, не оставляющую черных 
следов на покрытии пола, стопа ноги должна быть защищена обувью (закрыт 
носок, имеется запятник), запрещается обувь с каблуком выше 4 см.
4.6. Запрещается жевать жевательную резинку в школе.
4.7. Учащиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство 
других учащихся и работников школы, выполнять требования работников 
школы по соблюдению Устава школы и Правил внутреннего распорядка.
4.8. Ученики школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими 
учащимися должны быть вежливыми. Обращаться к педагогам по имени и от
честву на «Вы». Школьники проявляют уважение к старшим, заботятся о 
младших, уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчи
ки - девочкам.
4.9. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, 
так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок в помещениях и на 
территории школы. В случае причинения ущерба имуществу школы родители 
(законные представители) обязаны возместить его.
4.10. Учащимся следует уважать чужие права собственности. Книги, канцеляр
ские принадлежности и прочие личные вещи, принадлежат их владельцам. За
прещается без спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые 
вещи следует сдать дежурному администратору, учителю или классному руко
водителю.
4.11. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисципли
нарные меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к адми
нистративной или уголовной ответственности.
4.12. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки уни
жения личности, дискриминация по национальному или религиозному призна
ку являются недопустимыми формами поведения. Школа категорически осуж
дает подобное поведение.
4.13. На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми 
устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы должны нахо



ДИТЬСЯ В портфеле в выключенном состоянии. За сохранность мобильных те
лефонов, плееров, наушников, игровых устройств администрация школы от
ветственности не несет.
4.14. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью ко
лющережущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические 
вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а 
также токсичные вещества и яды.
4.15. В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или обще
школьных мероприятиях по уважительной причине учащийся должен предос
тавить классному руководителю записку от родителей или медицинскую 
справку.
Уважительными причинами отсутствия считаются:
-личная болезнь;
-посещение врача (предоставляется талон или справка);
-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтвер
ждается заявлением родителей);
-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родите
лей).
4.16. Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны 
для объяснения в администрацию школы с приглашением родителей.
4.17. Нельзя без письменного разрешения дежурного администратора, класс
ного руководителя или медсестры уходить из школы в урочное время.
4.18. После окончания занятий учащиеся должны покинуть школу через 20 
минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и 
внеурочных мероприятий.
4.19. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены раз
личные меры воспитательного воздействия:

а. замечание в дневник;
б. дополнительные разъяснения по изучению Правил поведения;
в. вызов учащегося и его родителей на педсовет, административное 

совещание, совет профилактики;
г. обсуждение проступка в классных коллективах.
д. постановка на внутришкольный контроль;
е. постановка на контроль в инспекцию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.
4.20. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их роди
тели могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действую
щим законодательством РФ.

5. Правила поведения учащихся на уроках
5.1. Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не разрешается.
5.2. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся 
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Учащиеся 
подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 
время занятий.
5.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться 
самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми 



и другими не относящимися к уроку делами. Урочное время должно использо
ваться учащимися только для учебных целей.
5.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В слу
чае крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить раз
решения учителя.
5.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учи
теля, он поднимает руку.
5.6. Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться (под руководством 
учителя) учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают 
учителю после занятий. Относиться к учебными пособиям и оборудованию 
надо бережно и аккуратно.
5.7. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопас
ности на уроках и во внеурочное время.

6. Поведение учащихся во время перемен.
6.1. Во время перемен учащийся обязан:
6.1.1. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выходить из 
класса только с разрешения учителя:
6.1.2. Подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, де
журному классу;
6.1.3. Дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следую
щему уроку;
6.2. Во время перемен учащимся запрещается:
6.2.1. Толкать друг друга;
6.2.2. Употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты ;
6.2.3. Бросаться различными предметами;
6.2.4. Драться и применять физическую силу;
6.2.5. Играть в опасные игры, совершать действия, которые могут привести к 
травмам и порче школьного имущества;
6.2.6. Бегать по коридорам и лестницам, вблизи оконных и дверных проемов, 
стеклянных витрин и в других местах, не приспособленных для игр;
6.2.7. Играть и бегать с острыми предметами: ручками, карандашами, ножни
цами, указкой;
6.2.8. Перегибаться через перила, съезжать по перилам, толпиться на лестни
цах, прыгать через несколько ступенек;
6.2.9. Самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках и на полу;
6.2.10. Применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
6.2.11. Шуметь, мешать отдыхать другим.

7. Правила поведения в местах массового пребывания
7.1. Школьная столовая
Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:
- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного 
класса
- убирают посуду со стола после принятия пищи;
- бережно относятся к имуществу школьной столовой;



- соблюдают дисциплину и правила поведения за столом;
- не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах;
- во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших ма
нер;
- запрещается вход в столовую в верхней одежде;
7.2. Спортивный зал
Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием уроков 
или по расписанию занятий внеурочной деятельности.
- Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя, классно
го руководителя или дежурного учителя.

Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна.
7.3. Коридоры
Учащиеся, находясь в коридорах, соблюдают следующие правила:
- В коридорах запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб 
здоровью или имуществу;
- Учащимся во время учебного процесса находиться в коридорах без учебной 
необходимости не разрешается.
7.4. Туалетные комнаты
- При посещении туалета, не задерживаться без надобности; туалет — не са
мое подходящее место для разговоров и общения с товарищами.
- После посещения туалета необходимо вымыть руки.
В туалетах запрещается:
- вставать ногами на унитазы, тем более прыгать на них;

- хлопать и виснуть на дверях кабинок;
- бегать и играть в прятки в помещении туалета;
- оставлять открытыми водопроводные краны;
- закрывать слив воды в раковинах посторонними предметами (ветошь, 
пластиковые бутылки и т. п.);
- выбрасывать мусор в унитазы.
7.5. Гардероб
Учащиеся обязаны:
- снимать верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе;
- головные уборы, шарфы, шапки, варежки, перчатки, зонты и прочие мелкие 
вещи сдавать в гардероб только в пакетах;
- соблюдать очередность при переодевании;
- после окончания занятий классы организованно спускаются в гардероб с 
учителем, т.е учитель, у которого был последний урок в данном классе, при
сутствует при одевании обучающихся и провожает их к выходу из школы в 
организованном порядке.
Учащимся запрещается:
- оставлять в карманах верхней одежды ключи, деньги, мобильные телефоны и 
другие ценные вещи;
- находиться в гардеробе без необходимости;
- причинять ущерб чужим вещам и школьному имуществу;
- нарушать правила поведения около гардероба - повышать голос, толкаться, 
разбрасывать одежду и обувь.
7.6. На территории школы
На территории школы учащимся запрещается:



- бегать по клумбам, газонам;
- ломать ветки деревьев, залазить на деревья, забор и прыгать с них;
- создавать травмоопасные ситуации: драться, толкаться, кидаться острыми 
предметами, в зимнее время — снежками, заледеневшим снегом.

8. Права учащихся школы
Учащиеся имеют право:
8.1. На уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;
8.2. На получение бесплатного образования по адаптированным основным об
разовательным программам (начального общего, основного общего) в соответ
ствии с ФГОС;
8.3. На дополнительную помощь учителя на индивидуально-групповых заня
тиях, предусмотренных графиком работы школы;
8.4. На открытую оценку знаний и умений учащегося, получение оценки по 
каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями;
8.5. На участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприяти
ях, соответствующих возрасту учащегося;
8.6. На условия образования, гарантирующие охрану здоровья;
8.7. На создание благоприятных условий для самообразования;
8.8. На получение дополнительных образовательных услуг;
8.9. На переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на 
любом этапе обучения;
8.10. На бесплатное медицинское обслуживание и пользование фондом учеб
ной литературы;
8.11. На отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 2 выходных дней в 
неделю, соблюдением учителями установленной длительности перемен и еже
годными осенними, зимними, весенними и летними и дополнительными кани
кулами;
8.12. На заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме кон
трольных работ в соответствии с графиком;
8.13. На личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с пер
сональным поведением, успеваемостью;
8.14. На сохранение в тайне доверительной информации о себе;
8.15. На защиту от применения методов физического и психического насилия;
8.16. На получение документов об образовании.
Учащиеся школы также могут иметь другие права, предусмотренные законо
дательством РФ, нормативными актами школы.

9. Обязанности учащихся школы
9.1. Добросовестно учиться;
9.2. Знать и соблюдать настоящий Устав школы, Правила внутреннего распо
рядка школы;
9.3. Выполнять законные решения органов управления школой, требования 
учителей и администрации школы в части, отнесенной Уставом и Правилами 
внутреннего распорядка к их компетенции;
9.4. Уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблю



дать их права;
9.5. Заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих;
9.6. Рационально использовать и беречь школьную собственность;
9.7. Заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете;
9.8. Поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории с письменно
го согласия родителей (законных представителей) (Приложение 1).
9.9. В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры:
а) Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 
представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту 
работы законных представителей учащегося могут
применять все педагогические сотрудники Школы при проявлении учащимися 
активности с положительным результатом.
б) Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) 
учителя предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным 
предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне 
Школы и (или) города.
в) Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании 
приказа директора Школы за особые успехи, достигнутые на уровне района, 
области.

10. Учебные документы учащихся
10.1. Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник установ
ленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя или адми
нистрации.
10.2. Учащиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневни
ке.
10.3. Ученик должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям (за
конным представителям).
10.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться 
на подпись родителям (законным представителям) в тот же день.
10.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело 
каждого ученика, которое хранится в школе.

11. Защита прав учащихся

В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 
самостоятельно или через своих представителей вправе:

11.1. направлять в органы управления Школой обращения о нарушении 
и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
учащихся;

11.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

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



12. Заключительные положения

12.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы, 
находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во 
внеурочное время, а также на все мероприятия, организованные школой.
12.2. За нарушение правил внутреннего распорядка и Устава школы учащиеся 
привлекаются к ответственности.
12.3. Настоящие Правила согласовываются на Общешкольном родительском 
собрании, принимаются Педагогическим советом и утверждаются директором 
Школы.
12.4. Правила размещаются на сайте Школы.



Приложение 1

Согласие учащегося и его родителя (законного представителя) на привлечение
к труду

В целях формирования трудовых навыков и сознательного отношения к труду 
мы даем согласие на привлечение (Ф.И.О. учащегося)_______________
____________________________________________к труду.
Специалисты _МБОУ СКОШ №5__ обязуются следить за тем, чтобы труд
осуществлялся с соблюдением санитарных норм, норм охраны труда под при
смотром ответственных лиц из числа сотрудников школы и в соответствии с 
"Положением о привлечении обучающегося к труду".
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в тече
ние всего периода обучения в МБОУ СКОШ №5.
Данное Согласие может быть аннулировано по нашему письменному заявле
нию.

Ф.И.О. и подпись учащегося

Ф.И.О. и подпись родителя (законного представителя) 
Дата " "_______20 г.


