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6. Положения данного Кодекса обязательны для исполнения учащимися(воспитанниками) 

школы-интерната, учителями,воспитателями педагогическими работниками школы-
интерната, школьной администрации, обслуживающим персоналом, родителями 

учащихся(законными представителями), органами управления школой-интернатом. 

II.ПРАВА УЧАЩИХСЯ(воспитанников) 

Учащиеся(воспитанники) школы - интерната имеют право: 

1. Ha получение качественного образования; 

2. На обучение по индивидуальным учебным планам ; 

3. Бесплатным пользованием библиотечным фондом школы; 

4. Получение дополнительных образовательных услуг; 
5. На дополнительную помощь со стороны педагогов в приобретении знаний в случае 

затруднения в освоении предмета при собственном серьёзном отношении к нему, в случае 

пропусков занятий по болезни, либо в тех случаях, когда ученик не может освоить материал 
самостоятельно; 

6. На своевременное уведомление о сроках контрольных работ и их объёме; 
7. На перерыв для отдыха между учебными и воспитательными занятиями; 
8. На условия обучения и проживания, гарантирующие охрану и укрепление здоровья и 

развитие личности. 
9. На получение оценки по учебным предметам исключительно в соответствии с его 

знаниями и умениями.Личное отношение учителей к учащемуся в зависимости от его 
поведения на уроке не должно влиять на аттестацию( получение оценок) 

10. На поощрение за прилежание в учёбе и общественной жизни школы; 
11. На льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
12. На уважение своего достоинства и человеческое обращение. (В случае, если учащийся 

чувствует себя ущемлённым отношением или обращением другого ученика или работника 

школы, он вправе обратиться за помощью к любому члену администрации  школы-интерната;) 
13. На защиту от  применения методов физического или психического насилия; 
14. Свободу совести и информации, в том числе и право на свободное  получение 

информации о работе школы-интерната; 
15. На свободное выражение своего мнения; 
16. На участие в управлении школой, избирать и быть избранным в органы школьного 

самоуправления, вносить предложения, касающиеся вопросов жизни школы. 
17. На проявление общественной и гражданской инициативы. Учащие могут  

добровольно вступать в любые общественные организации, если их деятельность не связана с 
нарушением законодательства Российской Федерации, самостоятельно выбирать для 

выполнения любое общественное поручение с учётом собственных возможностей и 

способностей; 
18. На добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной  

программой; 
19. На защиту своих прав предусмотренных данным Кодексом.  

III.ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ(ВОСПИТАННИКОВ) 
Учащиеся(воспитанники) школы - интерната обязаны: 
 

1. Знать и соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав школы, 
Положение данного Кодекса; 

2. Готовить себя к достойному служению Отечеству, знать и уважать Герб, Флаг, 
Российской Федерации, символику ХМАО-Югры, Берёзовского района и родной школы; 



3. Действовать на благо родной школы, заботиться о её чести, поддержании её авторитета 

и традиций; 
4. Добросовестно учиться,работать над расширением своих знаний, умений и навыков, 

систематически готовиться к школьным занятиям. 
5. Строго соблюдать режим работы школы(интерната), посещать уроки в соответствии с 

расписанием, за исключением уважительных причин, не допускать опозданий на уроки. 
6. Уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей и работников школы-

интерната, ценить труд и миссию педагогов, проявлять уважение к убеждениям, взглядам 

других обучающихся. 
7. Выполнять распоряжения директора школы, членов администрации 

учителей(воспитателей) и других работников школы в части отнесённой Уставом; Правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции. 
8. Достойно вести себя за пределами школы, следить за своей речью, употребления 

ненормативной и бранной лексики; 
9. Бережно относиться к школьному имуществу, заботиться о его сохранности и 

умножении; 
10. Проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и безопасности 

других обучающихся, соблюдать требования техники безопасности, школьной и личной  
гигиены; 

11. Содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности, заботиться о  соответствии 
одежды и внешнего вида деловому рабочему стилю. Для учащихся наличие сменной обуви, 

ношение спортивной одежды допускается только на уроках физкультуры. 
12. Учащиеся приходят в школу за 10—15 минут до начала занятий.. Одежда должна 

соответствовать требованиям делового стиля. При входе в школу соблюдают правила  
вежливости, снимают в гардеробе верхнюю одежду, меняют обувь и следуют к месту  

проведения урока 
13. Учащийся школы приносит необходимые учебные принадлежности, дневник, книги, 

тетради. Является в школу с подготовленными домашними заданиями по предметам согласно 

расписанию уроков. 
14. В школу разрешается приносить сотовые телефоны, но во время учебного процесса они 

должны быть отключены или сданы на хранение классному руководителю;охраннику. За не 

сданные на хранение телефоны администрация и персонал школы- интерната ответственности 

не несёт. 
 
IV.УЧАЩИМСЯ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Покидать школу во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без разрешения 

учителей и администрации. 

2. Опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия. 

3. Нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в коридорах 

и рекреациях во время учебных занятий и на переменах, вести себя развязно. 

4. Приносить в школу, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасные 

вещества,оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, колющие, 

инструменты, ножи. 

5. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

нарушать правила пожарной безопасности. 

6. Приносить в школу и употреблять алкоголь,энергетические напитки, напитки, 
запрещённые к употреблению в детских образовательных учреждениях правилами 

САНПиН ., табачные изделия и наркотические средства. 



7. Курить в помещении школы и на её территории. 

8. Портить и уничтожать школьное имущество, покушаться на собственность 
обучающихся и школьного персонала. 

9. Оскорблять других обучающихся и членов персонала школы, унижать их честь и 
достоинство. 

10. Применять физическую силу и различные формы физического насилия для выяснения 
отношений, запугивания и вымогательства. 

11. Использовать сексуальные домогательства (намёки, действия, нарушающие 
сексуальную неприкосновенность, выраженные в любых формах – физической или 
словесной). 

12. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих. 

V.ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНЫ (ДО И ПОСЛЕ УРОКОВ) 

1.Во время перемен, до и после уроков ученики не должны находится в учебных кабинетах, 

спортивных залах без педагогов. 

2.В целях безопасности ученикам( воспитанникам) нельзя: 

 Курить 

 Бегать по лестницам и коридорам 

 Сидеть на подоконниках 

 Открывать окна 

 Садиться на перила(лестничные ограждения); 

 Открывать двери пожарных и электрощитков) 

 Касаться электропроводки; 

 Лазать по чердачным и пожарным лестницам; 

 Нарушать целостность дверных замков; 

 Играть в игры, опасные для здоровья; 

 Драться; 

VI. ПРАВИЛА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТА: 



  Воспитанники должны: 

1. Соблюдать режим дня; 
2. Уважительно относится друг к другу, помогать младшим в учебных и трудовых делах. 
3. Уважать труд работников интерната, не позволять грубых, резких и  бранных слов 

в общении между собой и в разговоре со старшими; 
4. Выполнять распоряжения, задания, поручения воспитателей, других работников 

интерната; 
5. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых в группе или во время  прогулки, 

посещать экскурсии,кружковые занятия, спортивно-оздоровительные или трудовые 
дела, 

6. Соблюдать нормы личной гигиены; бережно относится к своему имуществу, обуви, 

содержать их в чистоте и порядке, своевременно производить их чистку и ремонт; 
7. Добросовестно относится к дежурству по спальне, группе, интернату; 

 Во время занятий в школе воспитанникам (кроме больных) не разрешается  
находиться в спальнях и групповых помещениях; 

 Перед сном не разрешается включать громкую музыку, телевизор,бегать и 

играть в шумные игры. 

 Не разрешается играть в азартные игры; 

 После отбоя находиться вне спальных комнат; 

8. Добросовестно подготовить домашнее задание, изучать художественную литературу, 

приготовить всё необходимое для школы; 

9. Посещение родственников согласовывать с администрацией школы-интерната( или ст. 

воспитателем) 

Воспитанникам строго запрещается: 

 Покидать пределы школы-интерната без разрешения воспитателя; 

 Шуметь, приносить и употреблять спиртные напитки, энергетические напитки, 

напитки, запрещённые к употреблению в детских образовательных учреждениях 

правилами САНПиН .использовать неприличные жесты и ненормативную лексику; 

 Во время занятий в школе, воспитанникам (кроме больных) находиться в спальнях 

и групповых комнатах; 

 Перед сном включать громко музыку, телевизор, бегать и играть в шумные игры; 

 Играть в азартные игры; 

 После отбоя находиться вне спальных комнат; 

VII.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ. 

1. Ученики и воспитанники находятся в столовой только в 

отведённое графиком питания время; 



2. В обеденном зале столовой запрещается прыгать, бегать, толкаться, 

кидать продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 

3. Дежурные накрывают столы по количеству 

учеников(воспитанников) ,указанных классными руководителями (воспитателями); 

4. 3апрещается: есть стоя и выносить продукты за пределы столовой. 

5. Ученики (воспитанники)обязаны соблюдать нормы санитарии( 

мыть руки перед едой, пользоваться столовыми приборами, не оставлять  за собой грязную 

посуду и.т.д.) 

Порядок в обеденном зале столовой осуществляет   
VIII. ПРАВИЛА ПООЩРЕНИЯ   

1. Правила призваны: 

 обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учёбы| (воспитания); 

 поддерживать в школе-интернате порядок, основанный на сознательной  дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса. 

 способствовать подготовке учащихся к ответственной жизненной позиции в обществе. 

2. Поощрения учащихся(воспитанников): 

 2.1 Учащиеся школы-интерната поощряются за:  

 -успехи в учебе; 
 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях; 
 общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и посёлка; 
 благородные поступки. 

2.2. Школа-интернат применяет следующие виды поощрений: 

 публичное объявление благодарности; 

 награждение почётной грамотой,благодарственным письмом. 

 Ценным подарком 

 Благодарственным письмом родителям(законным представителям); 
2.3.Поощоения применяются директором школы-интерната по представлению Управляющего 
совета школы, педагогического совета, классного руководителя, Поощрения применяются в 

обстановке гласности, доводятся до сведения учащихся и работников школы. 
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