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Правила внутреннего распорядка обучающихся
общеобразовательной школы
1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) для обучающихся
разработаны в соответствии с Конвенцией о нравах ребенка, Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.06.1999г № 120—ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних». Порядком применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом
Раифского СУВУ.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации учебно - воспитательного
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания обучающихся Федерального государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Раифское специальное учебновоспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением закрытого типа» (далее - Раифское СУВУ).
1.3. Настоящие Правила разработаны и утверждены с учетом специфики образовательной
организации закрытого типа.
1.4. Дисциплина в Раифском СУВУ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и сотрудников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к участникам учебно-воспитательного процесса не допускается (в
соответствии с п. 2, 10 ст. 15 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних»).
1.5. Внутренний распорядок обучающихся в общеобразовательной школе Раифского
СУВУ является частью общего Режима дня и утверждается директором Раифского СУВУ.
1.6. В школу обучающиеся приходят в сопровождении воспитателей в 8.45. Школьный
день начинается с организационной линейки. Уроки 1 смены начинаются в 9.00,
заканчиваются в 13.30. Уроки 2 смены начинаются в 13.40 и заканчиваются в 17.55.
Перерывы между уроками для отдыха и принятия пищи соответствую требованиям
СанПина и отражаются в Режиме дня.
2.

Права, обязанности и ответственность обучающихся

2.1. Обучающиеся имеют право на:
2.1.1. Защиту своих прав и законных интересов;
2.1.2. На получение основного общего, среднего общего образования в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов
2.1.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, психолого-медико-педагогической
коррекции;
2.1.4. 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;
2.1.5. Повторное прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Учреждением, в пределах срока пребывания
с момента образования академической задолженности;
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2.1.6. Развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
3. Обучающиеся обязаны
3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка, правила противопожарной безопасности
и иные локальные акты Учреждения,
3.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными
планами, овладевать знаниями, умениями и навыками; ^
3.3. В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным
планом;
3.4. Бережно относиться к имуществу школы; принимать участие в общественно
полезном производительном труде (уборка территорий, помещений, уход за комнатными
растениями, газонными насаждениями и т.д.)
3.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.6. Немедленно информировать педагогического работника. ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
3.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не создавать
препятствий для получения образовательных и реабилитационных услуг другими
обучающимися;
3.8. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий,
требующих специальной формы одежды) присутствовать только в одежде в соответствии
с Положением о школьной форме. На учебных занятиях, требующих специальной формы
одежды (физкультура, труд, и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви
4. Обучающимся запрещается:
4.1. Использовать в школе и на ее территории предметы и вещества, способные причинить
вред здоровью участников учебно-воспитательного процесса;
4.2. Использовать любые предметы и вещества, приводящие к взрывам, возгораниям и
отравлению;
4.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
4.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников школы и
иных лиц;
4.5. Умышленно портить, разрушать и уничтожать имущество школы;
4.6. Совершать самовольное передвижение по территории и объектам школы и за ее
пределы;
4.7. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления учебновоспитательной деятельности, обучающиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
5. Поощрения и дисциплинарное воздействие
5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие
достижения в учебно-воспитательной деятельности к обучающимся
могут быть
применены следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
3

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям); •
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Учреждения к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
• замечание;
• выговор;
• индивидуальные профилактические беседы, в том числе с привлечением специалистов
из комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав, инспекции по делам
несовершеннолетних;
• ограничение досуга, лишение права выхода (выезда) за пределы территории учреждения
в выходные, праздничные дни, во внеурочное время;
5.2. Применение дисциплинарных взысканий
5.2.1.Дисциплинарное взыскание применяется со дня обнаружения дисциплинарного
проступка и не позднее одной недели с его совершения; При наложении дисциплинарного
взыскания действует принцип рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в
течение года, наказание ужесточается.
5.2.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
Учреждения того или иного участника образовательных отношений.
6. Защита прав обучающихся
6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
6.2. Направлять в администрацию Учреждения обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
6.3. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
5.4. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.
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