
 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ 

«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ  № 1» 

 

 пер. Крылова, 4, г. Калининград, 236029, тел./факс. 56-00-55, E – mail: skooll-

int1kalin@mail.ru  

ОКПО 25829351, ОГРН 1023901006810, ИНН/КПП 3906068998/390601001 

 

 

Согласовано  

Педагогическим Советом № 5 

ГБУ КО «Школа – интернат №1» 

Протокол № 5 от 29.12.2021г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор    

Государственного бюджетного учреждения  

Калининградской области 

общеобразовательной  

организации для обучающихся, 

воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья  

«Школа – интернат  № 1» 

_________   ____/Н. Ю. Андреева/_______ 

  (подпись)       (расшифровка подписи)  

Приказ 124 – ОС – 1 от 29.12.2021г. 
 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для обучающихся  

ГБУ КО «Школы-интерната №1»  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся, (далее - Правила) в 

Государственном бюджетном учреждении Калининградской области 

общеобразовательной организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Школа - интернат № 1»(далее Школа-интернат) регламентируют 

нормы поведения и режим пребывания обучающихся в ГБУ КО «Школа – интернат №1»; 

1.2. Настоящие Правила Школа-интернат  разработаны в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 24.07.98г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

РФ», Уставом Школа-интернат, другими локальными нормативными актами и содержат 

нормы, определяющие порядок поведения обучающихся  в Школа - интернат, а также 

режим их пребывания, в целях обеспечения гарантированных прав на образование и 

воспитание. 

1.3. Цель правил – создание в Школа - интернат обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого обучающегося, воспитания уважения к личности обучающегося 

и работников Школа - интернат и их правам, развитие культуры поведения и навыков 

межличностного общения, а также установление надлежащего порядка работы и создание 

безопасных условий жизни, труда и отдыха для обучающихся, исключение возможности 

проникновения посторонних лиц, выноса служебных документов и материальных 

ценностей, иных нарушений общественного порядка в здании ГБУ КО «Школа - интернат 

№ 1». 
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    2. Общие Правила поведения.  

 

2.1. Обучающиеся Школа - интернат проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших.  

Обучающиеся общаются с  педагогическими и другими работниками Школа - интернат 

в уважительной форме, на «Вы».  

2.2. Обучающиеся уступают дорогу взрослым, мальчики (юноши) - девочкам 

(девушкам). Приветствуют педагогов, администрацию, взрослых.  

2.3. При входе в класс педагога обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит им  сесть. 

2.4. Аккуратно обращаются с имуществом Школа - интернат, а также со своими и 

чужими вещами; 

2.5. Выполняют требования учителей и других работников Школа – интернат. 

2.6. Приходят в школу за 20 минут до начала занятий, (за 5 минут до начала 

ежедневной линейки), чистые и опрятные.  

Снимают верхнюю одежду в раздевалке, в карманах одежды запрещается оставлять 

любые ценные предметы, в том числе деньги, ключи, сотовые телефоны и др., надевают 

сменную обувь, и в обязательном порядке присутствует на линейке ; 

2.7. Обучающимся категорически запрещено самовольно покидать школу и ее 

территорию (см. инструкцию «О порядке взаимодействия ГБУ КО «Школы – интерната 

№1» с органами и учреждениями системы профилактики самовольных уходов 

обучающихся из образовательного учреждения, содействию их розыска, а также 

проведения с ними социально – реабилитационной работы»); 

2.8. Перемещение из кабинета в кабинет, а так же из корпуса в корпус допускается 

только вместе с педагогом либо лицом, его заменяющим. 

2.9. В случае пропуска занятий, обучающийся должен представить справку от врача. 

При отсутствии на занятиях по уважительной причине (семейные обстоятельства, 

участие в конкурсах, соревнованиях) обучающийся должен представить заявление 

родителей (лиц, их заменяющих) на имя директора Школа – интернат; 

2.9. Пропуски занятий, систематические опоздания без уважительной причины 

считаются дисциплинарным нарушением и влекут за собой информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся, при отсутствии на занятиях более 100 часов 

информирование органов опеки; 

2.10. Обучающиеся в возрасте до 14 лет, а также обучающиеся с нарушением 

поведения, нарушением навыков самоконтроля по окончанию занятий уходят из школы 

только  при сопровождении родителей (законных представителей) или по письменному 

разрешению родителей (законных представителей); 

2.11. Во время проведения общешкольных мероприятий, экскурсионных поездок, 

походов и иных внешкольных мероприятий обучающиеся, выполняют требования 

учителей, воспитателей и сопровождающих; 

2.12. Во время учебного процесса обучающиеся выключают мобильные телефоны 

и другие технические средства, отвлекающие его, окружающих и педагога от занятий.  

2.13. Если во время урока обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен 

поднять руку и спросить разрешения педагога. 

2.14. Задавать вопросы и отвечать на вопрос педагога обучающийся, может 

только после поднятия руки и разрешения педагога.  

2.15. Во время урока обучающиеся не шумят, не отвлекаются сами и не 

отвлекают своих товарищей от занятий посторонними разговорами, играми или другими, 

не относящимися к уроку делами и предметами. Урочное время должно использоваться 

обучающимися только для учебных и познавательных целей.  

2.16. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании урока, обучающийся вправе покинуть свое рабочее место и класс.  
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2.17. Вне Школа - интернат обучающиеся ведут себя так, чтобы не порочить свое 

достоинство, не запятнать доброе имя Школа - интернат. 

2.18. Обучающиеся соблюдают законы жизнедеятельности классного коллектива 

и школьного самоуправления. Принимают активное участие в мероприятиях, 

коллективных делах класса и Школа - интернат. 

2.19. Внешний вид обучающихся должен соответствовать Положению об 

установлении основных требований к одежде обучающихся ГБУ КО «Школа – интернат 

№1»; 

2.20. Для уроков физической культуры обучающиеся, обязаны иметь 

специальную спортивную одежду и обувь, для уроков труда также специальную форму, 

предусмотренную техникой безопасности и санитарными нормами. 

 

3. Режим образовательного процесса 

3.1.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Образовательный процесс ГБУ КО «Школа – интернат №1» делится на три триместра, 

каждый из триместров, в свою очередь разбит на две части, каждая из которых отделена от 

другой каникулярным периодом. Общая продолжительность каникулярного периода в течение 

учебного года составляет не менее 30 дней. В первых классах установлена дополнительная 

каникулярная неделя. 

 

Учебные 

триместры 

Начало триместра Конец триместра Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 триместр  ежегодно по факту ежегодно по факту 10 недель 

2 триместр ежегодно по факту ежегодно по факту 12 недель 

3 триместр ежегодно по факту ежегодно по факту 12 недель 

 

3.2. Школа обучается по пятидневной учебной неделе. 

3.3.  Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Школа - интернат.  

3.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

3.5. Образовательный процесс начинается в 8.45 с общешкольной линейки. Присутствие на 

общешкольной линейке является обязательным. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 

минут.  

3.6. Продолжительность урока – 40 минут, в облегчённый день – 35 минут; 

3.7.  Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 

занятий: 

• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

• в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

• с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

3.8. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

• после 1-го урока — 20 минут; 

• после 2 урока — 10 минут; 

• после 3 урока — 20 минут 

• после 4, 5, 6 уроков — 10 минут. 

3.9. При организации приема пищи педагоги обязаны снять верхнюю одежду, одеть 

маску, перчатки, халат и получить количество порций, согласно количеству 

обучающихся, присутствующих в классе. Обучающиеся обязаны снять верхнюю одежду, 
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помыть руки, занять свое место за столом. Отдельные обучающиеся могут помогать 

накрывать учителю на стол.  

Разливать горячие напитки, обучающимся категорически запрещено. 

3.10. По окончанию уроков обучающиеся прибирают свое рабочее место, 

дежурные по классу поднимают стулья, моют доску, приводят в порядок пол.   

Мыть окна категорически запрещено. 

3.11. Учитель передает обучающихся класса, группы ответственному за них 

воспитателю. 

3.12. В сопровождении воспитателя групп обучающиеся, переходят в корпус 

столовой для обеда. Для приёма пищи обучающиеся должны снять верхнюю одежду, 

помыть руки и сесть за свое место. Воспитатель должен получить обед, согласно 

количеству обучающихся группы. Привлекать в помощь допускается для раздачи ложек, 

вилок, стаканов, разнос одиночных порций второго  блюда. Привлекать обучающихся 

для разливания супа или горячих напитков категорически запрещено. 

3.13. После обеда обучающиеся, достигшие 14 летнего возраста, не посещающие 

в этот день кружковую и внеурочную деятельность, являющиеся приходящими, 

покидают учреждение (в случае наличия заявления от родителей (законных 

представителей)), обучающиеся, не достигшие 14 лет, а также обучающиеся у которых 

такое заявление отсутствует, покидают учреждение только в сопровождении родителей 

(законных представителей), или лиц, указанных в заявлении родителей.  

3.14. Остальные обучающиеся организуются воспитателем по режиму работы 

группы. Обучающиеся посещают воспитательные часы, выполняют домашние задания на 

самоподготовке, посещают внеурочную, кружковую и иную деятельность в соответствии 

с режимом группы.  

Самовольный уход обучающегося с занятий группы, а также переход от корпуса к 

корпусу не допускается.  

3.15. В 20.00 обучающиеся вместе с воспитателем должны вернуться в Спально – 

административный корпус, родители должны забрать приходящих обучающихся. Двери в 

Спально – административный корпус закрываются. 

3.16. С 20.00 до 21.00 часа обучающиеся, под руководством воспитателя группы 

приводят в порядок групповые и спальную комнату (приводят в порядок свою тумбочку, 

полку в шкафу с личными вещами), готовят школьную форму, проводят  личную гигиену 

(моют ноги, чистят зубы). 

3.17. Дежурная группа приводит в порядок коридоры и лестницы Спально – 

административного корпуса, а также бытовую комнату.  

Мыть туалетные и санитарные комнаты обучающимся категорически запрещено.  

3.18. 21.00 воспитатели передают группу по списку дежурному по режиму, при 

передаче детей, обучающиеся должны лежать в кроватях.  

3.19. Дежурный по режиму должен передать количество обучающихся, 

оставшихся на ночь в пожарную часть по телефону, указанному на информационном 

стенде или в тетради ночного дежурного, проверить исправность радиоканала 

автоматической пожарной сигнализации, на пульт КППА г. Калининграда с записью в 

журнал проверок АПС. 

3.20. В ночное время обучающиеся должны соблюдать постельный режим. Выход 

из спален допускается только с целью посещения туалетной комнаты.  

3.21. 8.00 утра воспитатели принимают по списку обучающихся, организуют 

утренний моцион (воспитанники чистят зубы, умываются), производят уборку спальных 

мест, спален, а также осуществляет приём приходящих обучающихся. 

4. Обязанности обучающегося 

4.1. Строго выполнять Устав Школа - интернат, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других 
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обучающихся, педагогов и других работников Школа - интернат, выполнять Правила 

поведения. 

4.2. Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, кружковой и 

внеурочной деятельности), не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 

причины. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или заявлений от родителей (законных 

представителей). 

4.3. Иметь все необходимые школьные принадлежности на весь учебный день.  

4.4. В учебных кабинетах строго выполнять требования техники безопасности, быть 

дисциплинированным. 

4.5. Во время урока, а также во время перемен соблюдать порядок, не допускать 

действия, которые могут привести к травмам. 

4.6. Подчиняться законным требованиям педагогов и других работников Школа – 

интернат. Соблюдать правила гигиены, иметь аккуратный вид. Экономно расходовать 

электроэнергию и воду. Соблюдать порядок и поддерживать чистоту в классе, групповых 

комнатах, спальных комнатах, столовой, коридорах, туалетных комнатах и других 

помещениях. 

4.7. Бережно относиться к имуществу Школа - интернат и к чужому имуществу, а 

также к результатам труда других людей, оказывать посильную помощь в уборке 

школьных помещений во время дежурства по классу и по Школе – интернату. 

4.8. Охранять зеленые насаждения, в том числе и в Школе, а при повреждении 

восстанавливать их. 

 

5.  Обучающимся запрещается: 

5.1. Приносить в Школа - интернат и на ее территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные и огнеопасные предметы и 

вещества, спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие вещества и яды, 

газовые баллончики, колющие и режущие предметы ; 

5.2.  Курить в Школа - интернат и на еѐ территории. 

5.3. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не 

приспособленных для игр. 

5.4.  Сидеть на батареях, подоконниках и других, не приспособленных для этого 

местах. 

5.5. Драться, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу. 

5.6. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать и 

учиться другим; 

5.7. Заниматься вымогательством; 

5.8. Осуществлять любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих (толкать, бить кого-либо или бросать в кого-либо предметы и т. п.); 

5.9. Совершать любые действия, влекущие за собой опасное для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья (бегать коридорам, вблизи оконных проемов и т. п.) 

 

6. Участие обучающихся в самообслуживании 

 

6.1.  Обучающийся может привлекаться к работам по самообслуживанию с согласия 

родителей (законных представителей); 

6.2. Обучающийся дежурит по столовой, по классу, по школе – интернату согласно 

графику дежурства. 

6.3. Обучающийся участвует в общественно – полезном труде: уборка и благоустройство 

школьной территории и  классов самоподготовки 
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7. Заключительные положения 

7.1. Настоящие правила поведения распространяются на всей территории Школа - 

интернат и на все мероприятия, проводимые Школа - интернат за ее пределами. 

7.2. В случае нарушения правил поведения с обучающимися, может быть проведена 

следующая работа: 

 уведомление родителей (законных представителей); 

 вызов родителей (законных представителей) в школу;  

 рассмотрение на Совете по профилактике.  
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