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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ редакции 

документа 
Описание изменений Автор 

1. Приведением локальных актов в соответствие требованиям к 

электронному документу согласно  приказа Рособрнадзора от 14 

августа 2020 № 831 «О утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации» 

Изиляева О. В 

 

1. Общие положения 

1.1.  ПРАВИЛА «ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ» (далее 

Правила) являются локальным нормативным актом Государственного 

общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа  № 10 г. Иркутска» (ГОКУ СКШ № 10), далее ОУ, и 

устанавливают режим и права и обязанности  обучающихся в здании и на территории ОУ. 

1.2. Данные Правила составлены  на основании Закона Российской Федерации 

«Об образовании  в РФ», Устава,  Конвенции ООН о правах ребенка, действующего 

законодательства и  других документов,  не противоречащих законодательству  РФ и 

Иркутской области. 

1.3. Настоящие Правила   разработаны с целью создания в ОУ условий, 

способствующих успешному образованию каждого обучающегося; воспитанию,  

уважению к личности обучающегося и его правам; развитию культуры поведения и 

навыков общения среди обучающихся; поддержанию в ОУ порядка, основанного на 

сознательной дисциплине и демократических принципах организации образовательного 

процесса. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися ОУ 

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения 

обучающимися общего образования. 

1.5. Согласно Уставу ОУ, утверждённому на основании Распоряжения от 18 

августа 2014 года № 837-мр министерством образования Иркутской области, Правила 

утверждаются Приказом ОУ, принимаются на общем собрании ОУ и Совете учащихся 

ОУ, согласуются с  Уполномоченным по защите прав ребенка. 

1.6.  Согласно Положению «О документообороте» ОУ, редакция от 29.08.2014г., 

все локальные акты ОУ согласуются с ответственным за делопроизводство. 

1.7. Настоящие Правила предназначены для использования администрацией, 

педагогическими и иными сотрудниками ОУ в  планировании, организации, обеспечении, 

реализации и анализе оказания образовательной деятельности, а также для 

информирования  обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся о 

порядке, условиях организации образовательной деятельности,  режиме ОУ,  правах и 

обязанностях  обучающихся в здании и на территории ОУ. 

 

2. Режим работы  

2.1. Учебный год в ОУ считается с 1 сентября по 31 августа. 

2.2. В ОУ используется традиционная организация образовательного процесса. 
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2.3. 1 сентября  для всех обучающихся проходит традиционная праздничная 

линейка, посвященная Дню знаний. 

2.4. Продолжительность учебного года в 1-х классах – не более 33 недель, во 2-9 

классах 34 недели. 

2.5. В календарном учебном графике учебные четверти чередуются с 

каникулами с учетом праздничных дней: 

I четверть – сентябрь-октябрь, осенние каникулы; 

II четверть – ноябрь- декабрь, зимние каникулы; 

Ш четверть -  январь, февраль, март, дополнительные каникулы для 1-го(вых) классов,  

весенние каникулы; 

IY четверть  – апрель-май, летние каникулы. 

2.6. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы. 

2.7. В ОУ устанавливается 5-дневная учебная неделя. 

2.8. Календарный учебный график  на каждый учебный год утверждается 

приказом ОУ и размещается на официальном сайте ОУ. 

2.9. Выходные дни в ОУ – это суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Нахождение          обучающихся в выходные и в праздничные дни в ОУ и на пришкольной 

территории запрещается, если это не связано с учебно-воспитательным процессом. 

2.10.  На каникулах обучающиеся приходят в ОУ только в те дни, на которые 

запланированы мероприятия в ОУ. 

2.11. Организацию образовательной деятельности определяет адаптированная 

основная общеобразовательная программа, размещенная на официальном сайте ОУ. 

2.12. Начало занятий в ОУ начинается  не ранее 08.00, окончание  занятий - не 

позднее  18.00 часов. Обучающиеся приходят за 10-15 минут до начала занятий. 

2.13. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил, размещается на стенде в помещении школы и на официальном 

сайте ОУ. 

2.14. Нахождение обучающихся ранее 07.30 часов и позднее 18.30 часов в ОУ и 

на пришкольной территории запрещается, если это не связано с учебно-воспитательным 

процессом. 

3. Права обучающихся 

3.1.  Обучающиеся имеют право на:  

- на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе, 

согласно уставу и локальным актам ОУ; 

 - 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; 

-  обучение по индивидуальному учебному плану, согласно положению об обучении 

по индивидуальному учебному плану; 

- повторное  прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) в сроки, определяемые ОУ, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, согласно локального акта ОУ; 

- выбор факультативных  и других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

и других занятий внеурочной  деятельности исходя из перечня, предлагаемого ОУ; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

-  каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2. настоящих Правил); 
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-  перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании и реализуемой 

ОУ; 

-  перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- участие в управлении ОУ в порядке, установленном Уставом и Положением о 

коллегиальном органе самоуправления обучающихся; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации (при наличии), с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ОУ; 

- обжалование локальных актов ОУ в установленном законодательством РФ 

порядке; 

-  бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой ОУ; 

- пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

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

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях, 

запланированных ОУ; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности согласно пункта 5 настоящих Правил; 

-   благоприятную среду  и охрану здоровья; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ОУ и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

-  ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и к уполномоченному по защите прав обучающихся ОУ. 

4. Обязанности и ответственность обучающихся. 

4.1. Обязанность - это то, что подлежит безусловному выполнению лицом, что 

необходимо для выполнения по общественным требованиям или внутренним 

побуждениям. 

4.2.  Ответственность -  необходимость давать отчет в своих действиях, 

поступках и т. п. и отвечать за их возможные последствия, за результат чего-либо. 

4.3. Посещение обучающимися ОУ обязательно, они  приходят в ОУ опрятно 

одетыми, в школьной форме (требования к школьной форме согласно п. 6 настоящих 

Правил) .,  подготовленными к учебным занятиям, здоровыми и без опозданий. 

4.4. На входе в здание ОУ  обучающиеся должны снимать верхнюю одежду и 

обувь:  иметь,  переобувать сменную обувь, согласно  

4.5. Общие требования к обучающимся в ОУ: 
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- выполнять требования устава ОУ, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов школы по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- дисциплина в ОУ поддерживается на основе человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников; 

- отношения в ОУ между участниками образовательных отношений строятся на 

основе взаимоуважения чести и достоинства, доброжелательности и отзывчивости; 

- в ОУ не допускается насилие над личностью (физическое и психическое), 

нецензурная брань, щелканье орехов и семечек, азартные игры, выяснение отношений при 

помощи силы и оскорблений, а также действий, которые могут возмутить эстетические 

чувства окружающих, причинить вред их здоровью.  Нельзя применять физическую силу 

в отношении других обучающихся, работников школы и иных лиц; 

- запрещено приносить, передавать, распространять, употреблять алкогольные 

напитки, психоактивные вещества, все виды некурительного табака (снюс), вэйпы, 

электронные сигареты, а также вещества, могущие привести к  взрывам, возгораниям, 

несчастным случаям и деморализовать образовательный процесс; 

- запрещено приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- соблюдать требования правил пожарной безопасности, техники безопасности в 

помещении школы и других мер безопасности на улице и на мероприятиях школы и вне 

ОУ; внимательно слушать инструктаж педагогов по обеспечению безопасности; 

-  соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школе; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;  

- соблюдать правила личной и общественной гигиены, соблюдать и поддерживать 

чистоту в зданиях и помещениях школы; 

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или 

очевидцами которого они стали; 

-  быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в школе и вне ее;  

-  не пропускать занятия без уважительных причин; 

- ставить в здании ОУ мобильные телефоны на беззвучный режим и  пользоваться 

телефонами только при неоходимости; 

-  бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную 

помощь в уборке школьных помещений во время дежурств по классу; 

-  присутствовать на уроках (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды), в школьной форме и в сменной обуви; 

-  запрещается ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; 

-  запрещено  ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; ношение в 

школе брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежды с яркими 

деталями, надписями и изображениями, декольтированные, чрезмерно короткие платья и 

блузки, аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение, 

пляжной обуви; 

-  должны иметь при себе необходимые письменные принадлежности, учебник, 

школьный дневник, спортивную форму для уроков физкультуры (белый верх, темный низ, 

сменная спортивная обувь); 

- опоздавшие обучающиеся на учебные занятия обучающиеся отмечаются в 

электронном дневнике; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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- после перенесенного заболевания обучающиеся допускаются к учебным занятиям 

только при наличии справки от врача-педиатра; 

- запрещено приносить в школу продукты питания, если это не согласовано с 

дежурным администратором или учителем; 

- запрещено находиться в коридорах ОУ во время уроков;  

- обращаться к педагогам по имени, отчеству и на «Вы», к неизвестным взрослым – 

тоже на «Вы»; 

- уважать в учителе человека, ценить его стремление передать им знания; 

- уступать дорогу взрослым, старшие обучающиеся должны пропускать вперед 

младших, мальчики – девочек; 

- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

-  не использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 

- бережно относиться к имуществу школы, других обучающихся и личному. В 

случае порчи имущества учащимся, замену или ремонт имущества осуществляют 

законные представители обучающегося; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 

4.6. Самовольный выход обучающихся  из класса,  из ОУ недопустим, т.к. ОУ 

несет ответственность за их здоровье в период пребывания обучающихся в ОУ, т.е. в 

течение времени, отведенного на все уроки в данный день в соответствие с расписанием. 

4.7. Обучающийся, вынужденный уйти из ОУ по медицинским показаниям, 

может уйти только в сопровождении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.8. Требования к поведению обучающихся  на уроках: 
- услышав звонок, обучающиеся должны занять свое рабочее место за партой и 

приготовить все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку; 

- в случае опоздания на урок обучающиеся должны попросить у учителя разрешения 

войти в класс и занять место за партой(учебным столом); 

- к  уроку обучающиеся обязаны подготовить домашнее задание. В случае 

неподготовленности к уроку, обучающемуся следует предупредить учителя заранее до 

урока с указанием причины; 

- обучающиеся обязаны посещать все уроки согласно расписанию и добросовестно 

осваивать образовательную программу; 

- обучающиеся обязаны выполнять все задания, данные учителем в рамках 

образовательной программы; 

- во время урока обучающиеся обязаны отключить все персональные средства связи 

(мобильные телефоны, гаджеты и т.п.). Обучающиеся не должны приносить на урок вещи, 

не предназначенные для учебного занятия, обмениваться сообщениями, фотографировать, 

заниматься играми и другими, не относящимися к уроку делами; 

- обучающиеся приветствуют учителя, любого взрослого человека,  вошедшего в 

класс во время занятия, стоя; 

- обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок на своем рабочем месте, 

приводить его в порядок  после окончания урока; 

- во время урока обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения учителя и 

ответы товарищей, не заниматься посторонними делами, не создавать препятствий для 

ведения учителем урока и не мешать другим ученикам получать знания; 

- при желании задать вопрос или дать ответ на какой-либо вопрос учащиеся 

поднимают руку; 

- на уроках физкультуры обучающиеся должны быть в спортивной форме и обуви. 

Обучающиеся, временно освобожденные от уроков физкультуры, должны присутствовать 
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на уроке физкультуры, т.к. они освобождаются от занятий физической культурой, а не от 

присутствия на уроке; 

- обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной медицинской группе, занимаются на уроках физкультуры совместно с 

учениками основной группы по общей программе, но при наличии письменного 

разрешения от родителей;  к таким детям учитель осуществляет индивидуальный  подход 

в части определения объема физической нагрузки; 

- выход обучающихся из класса во время урока возможен только в исключительных 

случаях с разрешения учителя; 

- обучающимся запрещается брать ключи от учебных кабинетов (классов) без 

разрешения учителя, закрываться в классах, самостоятельно открывать окна; 

- после звонка, известившего об окончании урока, обучающиеся выходят из класса 

только с разрешения учителя; 

- дежурные по классу готовят классное помещение к уроку и сообщают учителю об 

отсутствующих. 

4.9.   Требования к поведению обучающихся  на переменах: 
- на переменах обучающиеся должны находиться в коридорах, давая возможность 

проветрить учебные классы; 

- обучающиеся должны быть предельно внимательны на лестницах, не бегать по 

ним, не перегибаться через перила, не устраивать игры и толпиться на лестницах, а также 

вблизи оконных проемов и других местах, не приспособленных для игр; не  играть в 

опасные игры, не совершать действия,  которые могут привести к травмам и порче 

имущества, не толкать друг друга, не бросаться предметами не применять физическую 

силу, не шуметь, не мешать отдыхать другим; 

- по первому требованию дежурного учителя или дежурного администратора 

обучающий обязан сообщить свою фамилию и класс. 

4.10.  Требования к поведению обучающихся  в гардеробе: 

- обучающиеся  самостоятельно размещают верхнюю одежду согласно отведенному 

месту; 

- обучающиеся не должны трогать, перевешивать и причинять ущерб чужим вещам; 

- в карманах верхней одежды не рекомендуется оставлять проездные документы, 

деньги, ключи и другие ценные вещи, т.к. учитывая коллективное пользование 

раздевалкой, ОУ не несет ответственности за сохранность вещей, оставленных в карманах 

верхней одежды; 

- оставленные, забытые в гардеробе вещи необходимо передавать  гардеробщице или 

дежурному администратору; 

- обучающимся верхнюю одежду можно забрать по окончании уроков. В случае, 

если обучающимся необходимо взять верхнюю одежду  во время уроков в гардеробе, 

необходимо принести письменное разрешение от классного руководителя или пройти в 

гардероб в сопровождении учителя. 

4.11.  Требования к поведению обучающихся в школьной столовой: 
- обучающиеся посещают столовую согласно графику питания;  

- обучающиеся посещают столовую в сопровождении классного руководителя или 

учителя; 

- обучающимся  необходимо вымыть руки перед едой; 

- обучающимся нельзя толкаться, громко говорить, кричать, мешать другим детям 

есть; 

- обучающимся после еды необходимо убрать за собой посуду; 

- обучающимся запрещено входить в столовую в верхней одежде, головных уборах; 

- обучающимся запрещено выносить еду из столовой. 
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4.12.  Требования к поведению обучающихся  в туалетной комнате: 
- при использовании туалетной комнатой обучающиеся должны соблюдать чистоту 

и порядок и  правила личной гигиены; 

- категорически запрещается курить в туалете, задерживаться в нем без надобности. 

4.13. Требования к поведению  обучающихся  на  мероприятиях (внутренних 

и внешних): 

- обучающимся запрещается входить в актовый зал во время выступления, ходить по 

залу, мешать присутствующим своим поведением; 

- присутствие на внеклассных  мероприятиях лиц, не обучающихся в ОУ, допустимо 

только с разрешения ответственного за проведение мероприятия( зам.директора по ВР, 

дежурного администратора); 

- обучающиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности (ТБ) и требования 

инструкций по ТБ, предусмотренные для конкретного мероприятия, внимательно слушать 

педагога во время инструктажей. 

4.14. Требования к поведению обучающихся ОУ в спортивном зале: 
- обучающиеся соблюдают в спортивном зале правила ТБ и требования инструкций 

по ТБ, внимательно слушать учителя во время инструктажа; 

- на уроках физкультуры, занятиях в спортивных секциях и проведении спортивных 

соревнований обучающиеся должны быть в спортивной форме и обуви; 

- обучающимся запрещается нахождение в спортивном зале без учителя, а также в 

верхней одежде. 
 

5. Поощрение обучающихся 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, высокие результаты и 

достигнутые успехи в обучении, творчестве, спорте, достижения на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, активную социально-значимую деятельность в классе 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. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося могут применять все педагогические работники 

школы при проявлении обучающимися активности с положительным результатом.  

5.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией школы 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 школы и (или) 

муниципального образования, на территории которого находится школа.  

5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

5.5. Информация о  нарушении Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов школы  обучающимся  сообщается родителям (законным 

представителям).  
 

6. Школьная форма 

6.1. В ОУ  приняты следующие виды одежды обучающихся: повседневная 

одежда, парадная одежда. спортивная одежда и форма. 
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6.2. Повседневная одежда для девочек: синий сарафан с блузками светлых 

тонов или юбка с жилетом, туфли темных тонов на небольшом каблуке или без него. 

6.3. Повседневная одежда для мальчиков: костюм синего цвета и рубашки 

светлых тонов и туфли темных тонов. 

6.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

6.5. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным 

аксессуаром. 

6.6. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным 

аксессуаром (бантом). 

6.7. Спортивная одежда  -  спортивное трико и мастерка, белая футболка, 

кроссовки, используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом. 

6.8. Форма для занятий (для обучающихся 1-4 класс) ритмики, хореографии  

дополнительного образования и на уроках ритмики)  черные до колена треки, шорты  

белая футболка и черные чешки, используется  на занятиях дополнительного образования 

(танцевальный кружок или кружок  какой-либо двигательной активности). 

6.9. Одежда обучающихся могут иметь отличительные знак ОУ – шеврон 

(эмблема) или какой-либо другой. Решение об отличительных знаках принимается 

коллегиально участниками образовательных отношений. 

6.10. Внешний вид и одежда обучающихся ОУ  соответствует общепринятым в 

обществе норме делового стиля и носит светский характер. 

6.11. Обучающимся запрещается ношение в ОУ одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

 

 7. Защита прав обучающихся 

  В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 - направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;  

-   обращаться к уполномоченному по защите прав обучающихся школы; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 - использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

8.  Ознакомление 

8.1.  Общее ознакомление участников образовательных отношений с 

настоящими  Правилами на официальном сайте ОУ. 

8.2. Ознакомление родителей (законных представителей) письменно с 

настоящими Правилами  при приеме обучающегося в ОУ. 

8.3.  Ознакомление, инструктаж по ОТ, ТБ обучающихся в ОУ в начале учебного 

года и по мере необходимости в классах ОУ. 

  

9. Хранение 

Оригинал настоящих Правил хранится в соответствии с номенклатурой дел.   
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