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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила) 
устанавливают совокупность правил внутреннего распорядка для обучающихся в 
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Специальная школа №53» 
1.2. Правила относятся к числу организационных документов школы и являются обязательным 
к применению классными руководителями, учащимися, родителями (законными 
представителями), социальным педагогом и всеми участвующими и взаимодействующими в 
данном виде деятельности 
1.3. Правила внутреннего распорядка учащихся принимаются педагогическим советом, 
утверждаются директором школы и вступают в силу с момента их утверждения 
распорядительным документом. 
1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, 
30, 47, 52,15, 35). Уставом МКОУ «Специальная школа №53». 
1.5. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок обучающихся, определяют 
основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также на всех 
внешкольных мероприятиях с участием обучающихся школы. 
1.6. Цели Правил: 
- создание оптимальной образовательной среды и уклада школьной жизни; 
- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ; 
- воспитание уважения к личности, ее правам; 
- развитие культуры поведения и навыков общения. 
1.7. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех 
участников образовательного процесса; применение методов физического и психического 
насилия в школе недопустимо. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

II. Обучающимся предоставляются права на: 

2.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 
2.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охран} жизни и здоровья. 
2.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 
2.4. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком. 
2.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиям, и других массовых мероприятиях. 
2.6. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 
2.7. Медицинское обслуживание, охрану жизни и здоровья, благоприятные психологические 
и гигиенические условия учебы и труда в соответствии с санитарными нормами. 
2.8. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнении. 
2.9. Обучающимся, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания. 
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III. Обучающиеся обязаны: 

3.1. Соблюдать устав школы, правила внутреннего распорядка, инструкции по ТБ, правила 
пожарной безопасности выполнять решения Педагогического совета, требования 
администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса. 
3.2. Посещать школу в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без 
уважительной причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска занятий представлять 
классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей 
(законных представителей) 
3.3. Находиться в школе в течение учебного времени. Покидать территорию школы в урочное 
время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 
3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не создавать 
препятствий для получения образования другим обучающимся. 
3.5. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде. 
3.6. Приветствовать работников и посетителей школы, проявлять уважение к старшим, 
заботиться о младших, уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники - младшим, 
мальчики - девочкам. 
3.7. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, 
с учетом взглядов участников спора Если такое невозможно, обращаться за помощью к 
классному руководителю, админисч рации школы, службу примирения, комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнении. 
3.8. Беречь имущество школы, оказывать посильную помощь в его ремонте, аккуратно 
относиться как к своему, так и к чужому имуществу. 
3.9. Следить за своим внешним видом, соблюдать требования к форме обучающихся, 
придерживаться в одежде делового стиля. 
3.10. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 
3.11. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали. 
3.12. Находиться в школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 
На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.), 
присутствовать только в специальной одежде и обуви. 
3.13. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности. 
3.14. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

IV. Обучающимся запрещается: 

4.1. Приносить в школу и на его территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 
вещества, острые и колющие предметы, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, ПАВ, 
токсичные вещества и яды. 
4.2. Курить в здании, на территории школы. 
4.3. Использовать ненормативную лексику. 
4.4. Приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой одежде, 
открыто демонстрировать принадлежность к различным фандвижениям, каким бы то ни было 
партиям и т.п. 
4.5. Ходить по школе в верхней одежде и головных уборах. 
4.6. Портить имущество школы или использовать его не по назначению, совершать действия, 
нарушающие чистоту и порядок. 
4.7. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или материально-
ответственных лиц мебель., оборудование и другие материальные ценности. 
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4.8. Передвигаться в здании и на территории школы на скутерах, велосипедах, роликовых 
коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения, если 
это не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-досуговыми 
мероприятиями. 
4.9. Осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории школы без разрешения 
администрации. 
4.10. Использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и возгораниям. 
4.11. Осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность, в том 
числе торговлю. 

4.12. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. 

АЛГОРИТМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

V. Приход и уход из школы 
5.1. Приходить в школу следует за 0-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной 
одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 
5.2. Необходимо иметь с собой необходимые для уроков принадлежности. 
5.3. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом, но администрация школы не 
несет ответственности за предметы, не относящиеся к учебному процессу (ключи, мобильные 
телефоны, наличные деньги, планшеты и т.д.). 
5.4. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь. 
5.5. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и прибыть к кабинету до 
звонка; после звонка, с разрешения учителя, войти в класс и подготовиться к уроку. 
5.6. После окончания занятий необходимо в сопровождении учителя спуститься в гардероб, 
одеться и покинуть школу, соблюдая правила поведения. 

VI. Внешний вид 

6.1. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать 
гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно- эпидемиологических правилах 
(СанПиН) 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене учащихся» и 2.4.7/1. 1286-03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подрос гков и взрослых». 
6.2. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями). 
6.3. Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство 
принадлежности к школе и гордости за нее, эстетический вкус, культуру одежды, смягчает 
видимые признаки социального расслоения среди детей и подростков, оказывает 
дисциплинирующее воздействие на учащихся, является безопасной для здоровья. 
6.4. В школьной деловой одежде не допускаются спортивные костюмы, спортивная обувь, 
вещи, имеющие яркие, абстрактные рисунки, джинсы и т.д. Спортивный костюм, спортивная 
обувь допускаются только на уроках физической культуры. 

VII. Поведение на уроке 

7.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете в соответствии с требованиями классного 
руководителя или учителя по предмету. с учетом индивидуальных особенностей. 
7.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 
необходимые принадлежности для работы в классе. 
7.3. При входе учителя в класс ученики встают в знак приветствия и садятся после того, как 
учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 
приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий. 
7.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. 
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7.5. При готовности задать вопрос или ответить - следует поднять руку и получить разрешение 
учителя. 
7.6. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 
педагога. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних случаях с разрешения 
учителя, ведущего урок. 
7.7. В случае опоздания на урок, обучающийся обязан постучать, зайти, поздороваться, 
извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 
7.8. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. При 
отсутствии такой одежды обучающиеся остаются в зале, но к занятиям не допускаются. 
Обучающиеся, освобождённые от уроков физической культуры, должны во время урока 
находиться в спортивном зале. 
7.9. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 
технические устройства (плееры, наушники, и пр.), перевести мобильный телефон в тихий 
режим и убрать его со стола. 

VIII. Поведение на перемене 

8.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 
8.2. При движении по коридорам, лестницам, переходам придерживаться правой стороны. 
8.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 
- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и т.д.; 
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения любого 
рода проблем; 
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес окружающих, запугивать, заниматься 
вымогательством. 
8.4. Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 
законодательством РФ. 

IX. Поведение в столовой 

9.1. Находясь в школьной столовой, проявлять аккуратность, не оставлять продуктов питания и 
посуды на столах, не сорить на пол. 
9.2. Соблюдать дисциплину и терпение, приходить на завтраки и обеды в сопровождении 
педагога согласно расписанию. 
9.3. Во время еды вести себя спокойно не размахивать столовыми приборами, не кричать, не 
толкаться. 
9.4. Перед приемом пищи вымыть руки с мылом. 
9.5. Запрещено находиться в столовой в верхней одежде и головном уборе. 
9.6. Заходить в посудомоечную и раздаточную без разрешения работников столовой 
запрещается. 

X. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

10.1. Обучающиеся имеют право выбирать мероприятия, не предусмотренные планом школы. 
При посещении мероприятий, обучающийся обязан строго выполнять все указания 
руководителя, избегать любых действий, которые могут причинить вред здоровью и 
безопасности окружающих. 
10.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 
10.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу. 
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10.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и 
др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 
средств, способных вызвать возгорание. 

XI. Поощрения 

11.1. Обучающиеся школы имеют право на поощрение за: 
-успехи в учебной деятельности; 
-участие и победу в творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 
-общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 
-благородные поступки. 
11.2. В школе применяются следующие виды поощрений: 
-объявление благодарности: 
-награждение Почетной грамотой; 
-занесение на Доску почета школы; 
11.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Педагогического совета. 

XII. Обеспечение дисциплины и порядка 

12.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости). 
12.2. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех 
участников образовательных отношений. Применение методов физического и психического 
насилия не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, 
а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за 
недисциплинированность на уроке. 
12.3. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся, профилактики и раннего 
выявления дисциплинарных проступков в Учреждении организуются ежедневные дежурства 
обучающихся, педагогов и администрации Учреждения. 
12.4. При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным обучающимся запрещается 
самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям, кроме устного замечания, 
выраженного в корректной форме. В указанном случае дежурный обучающийся должен 
поставить в известность о дисциплинарном проступке дежурного учителя и (или) дежурного 
администратора. 

XIII. Защита прав обучающихся 

В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 
самостоятельно или через своих представителей имеют право: 
- направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнении; 
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 
законных интересов. 
При повторных систематических нарушениях правил внутреннего распорядка обучающихся, 
если иные меры профилактической работы не дали результата, по решению Совета 
профилактики направляются представления на КДН и ЗП для применения мер 
профилактического характера. 
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