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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
НОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ОАО «РЖД»
Цель правил – создание в школе-интернате обстановки, способствующей
успешной учебе каждого обучающегося, воспитания уважения к личности
воспитанника и работников школы-интерната 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 воспитанников, исключение возможности
проникновения посторонних лиц, выноса служебных документов и
материальных ценностей, иных нарушений общественного порядка в здании
НОУ «Школа-интернат №1 ОАО «РЖД».
1. Общие правила поведения
1.1. Воспитанники (обучающиеся) НОУ «Школа - интернат №1 ОАО
«РЖД» (далее Школа-интернат) ведут себя честно и достойно, соблюдают
нормы морали и этики в отношениях между собой и со старшими.
1.2. Воспитанники (обучающиеся) обязаны:
- проявлять уважение к старшим;
- помогать младшим, когда им нужна помощь;
- аккуратно обращаться с имуществом школы-интерната, а также со своими и
чужими вещами;
- выполнять требования учителей и других работников школы-интерната.
1.3. Воспитанники (обучающиеся) приходят в школу-интернат за 20
минут до начала занятий, чистые и опрятные; сдают в гардероб верхнюю
одежду в карманах которой запрещается оставлять любые ценные предметы,
в то числе деньги, ключи, сотовые телефоны и др., надевают сменную обувь;
занимают свое рабочее место и готовят все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку.
1.4. Нельзя без разрешения педагогов и воспитателей уходить из
школы и с ее территории. В случае пропуска занятий воспитанник
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(обучающийся) должен представить справку от врача. При отсутствии на
занятиях по уважительной причине (семейные обстоятельства, участие в
конкурсах, соревнованиях) воспитанник (обучающийся) должен представить
заявление родителей (лиц, их заменяющих) с документом из внешкольного
учреждения на имя директора школы-интерната как основание для приказа
директора. Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания
считаются нарушением и влечет за собой дисциплинарные взыскания и
оплату пропущенного дня в соответствии правилами применения к
воспитанников мер дисциплинарного взыскания.
1.5. Воспитанники (обучающиеся) начальной школы уходят только при
сопровождении или по письменному разрешению родителей (лиц, их
заменяющих).
1.6. В случае систематических опозданий воспитанник (учащийся)
может приступить к занятиям по разрешению дежурного администратора,
директора школы-интерната или может быть не допущен на занятия до
прихода родителей.
1.7.
Внешний
вид
воспитанников
(обучающихся)
должен
соответствовать положению о школьной форме и внешнем виде
воспитанников:
- Воспитанники (обучающиеся) должны носить деловой стиль одежды;
- Воспитанники (обучающиеся) железнодорожных классов имеют парадную
железнодорожную форму;
- В спортивной одежде воспитанники (обучающиеся) находятся лишь на
уроках физкультуры.
1.8. Во время проведения общешкольных мероприятий, экскурсионных
поездок, походов и других внешкольных мероприятий воспитанники
(обучающиеся) выполняют требования дежурных администраторов,
воспитателей и сопровождающих.
2. Поведение на уроках, факультативах, самоподготовках и
общешкольных мероприятий
2.1
При входе педагога в класс воспитанники (обучающиеся) встают
в знак приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие
и разрешит сесть. Так же воспитанники (обучающиеся) приветствуют
администрацию, вошедшую в класс во время занятий.
2.1. Каждый педагог при предъявлении требований к воспитанникам
(обучающимся) должен руководствоваться законом об Образовании в
Российской Федерации, Уставом школы – интерната, правилами внутреннего
трудового распорядка.
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2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку, делами.
2.3. Если во время занятий воспитаннику (обучающемуся)
необходимо выйти из класса, то он должен попросить разрешение у педагога.
2.4. Выйти с урока воспитанник (обучающийся) может только с
разрешения учителя, ведущего урок и вызова директора школы-интерната.
2.5. Если воспитанник (обучающийся) хочет задать вопрос педагогу
или ответить на вопрос педагога, он должен поднять руку.
2.6. При ответе на вопрос педагога воспитанник (учащийся) должен
встать или может отвечать сидя в зависимости от обговоренной формы
поведения на данном уроке педагога. По окончании урока или по требованию
педагога подает дневник на подпись учителю (или воспитателю).
2.7. Ведение дневника обязательно.
2.8. Запрещается
пользоваться
на
уроках
переговорными
устройствами,
записывающей
и
воспроизводящей
аудиои
видеоаппаратурой, сотовым телефоном и другими гаджетами.
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
3.1. Во время перерывов (перемен) воспитанник (обучающийся)
обязан:
- соблюдать дисциплину;
- привести в порядок свое рабочее место;
- выйти из класса;
- подчинятся требованиям дежурного педагога, дежурного класса и
работников школы-интерната.
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
3.2. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Учитель
объявляет воспитанникам (обучающимся) об окончании урока.
4. Поведение в столовой
4.1. Воспитанники (обучающиеся) в столовой подчиняются
требованиям воспитателя, дежурного учителя, работникам столовой и
администрации, соблюдают правила взаимного уважения.
4.2. Проявляют внимание и осторожностью при получении горячих и
жидких блюд.
4.3. Употребляют еду и напитки только в столовой, не выносят еду в
классы и спальные комнаты.
4.4. Убирают за собой посуду и столовые принадлежности после
принятия пищи.
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5. Поведение в спальном корпусе
5.1. В спальном корпусе воспитанники соблюдают режим и
распорядок, утвержденный для ночующих в школе-интернате; подчиняются
требованиям воспитателей, дежурному администратору.
5.2. В спальном корпусе воспитанники соблюдают чистоту и порядок,
имеют предметы личной гигиены и содержат их в надлежащем состоянии.
5.3. Соблюдают правила личной гигиены.
5.4. Личные вещи прибирают в шкафы; чистые и грязные вещи, обувь
обязаны хранить отдельно; аккуратно и вовремя заправляют кровати;
5.5. Запрещается переход из комнаты в комнату после 21 часа.
6. Правила пропускного режима
6.1. Родители (лица, их заменяющие) могут быть допущены в школуинтернат только через вахту школы по приглашению учителя (воспитателя)
или на общешкольные мероприятия объявленные приказом директором при
предъявлении документа, удостоверяющего личность с записью в журнале
регистрации.
6.2. При личном желании родителей (лиц, их заменяющих) посещения
учителя (воспитателя) необходимо провести личное согласование о
возможной встрече с учителем (воспитателем), которые обязаны
информировать вахтера о времени прихода родителя (лиц, их заменяющих).
6.3. Во всех остальных случаях вопрос прохода родителей (лиц, их
заменяющих) или родственников воспитанников (обучающихся) решается
директором школы-интерната, а при его отсутствии заместителем директора
по учебной работе или заместителем директора по воспитательной работе.
6.4. Посещение воспитанников (обучающихся) после отбоя родителями
(лицами, их заменяющими) или родственниками возможно только после
согласования с директором школы-интерната.
7. участие воспитанников в самообслуживании
В соответствии с решением Совета школы – интерната от сентября
(ежегодно) воспитанники (обучающиеся) могут привлекаться к работам по
самообслуживанию
7.1. Воспитанник (обучающийся) дежурит по столовой, по классу, по
школе – интернату согласно графику дежурства.
7.2. Воспитанник (обучающийся) участвует в общественно – полезном
труде: уборка и благоустройство школьной территории и классов
самоподготовки.
8. Воспитанникам (обучающимся) школы-интерната запрещается:
8.1. Приносить в школу-интернат и на ее территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные и
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огнеопасные предметы и вещества, спиртные напитки, наркотики и другие
одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики, колющие и режущие
предметы.
8.2. Курить в школе-интернате и на еѐ территории.
8.3. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не
приспособленных для игр.
8.4. Сидеть на батареях, подоконниках и других, не приспособленных
для этого местах.
8.5. Драться, толкать друг друга, бросаться предметами и применять
физическую силу.
8.6. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
отдыхать и учиться другим.
9. Заключительные положения:
9.1. За нарушение настоящих Правил и Устава школы-интерната к
воспитаннику (обучающемуся) применяются меры дисциплинарного и
воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом школы-интерната и
Правилами применения к воспитанникам и снятия с воспитанников мер
дисциплинарного взыскания. За грубые и неоднократные нарушения
требований Устава школы-интерната и запретов, настоящих Правил
обучающийся может быть исключен из Учреждения.
9.2. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия,
проводимые по плану школы и классов за пределами школы-интерната.
9.3. Настоящие Правила размещаются на сайте школы - интерната для
ознакомления.

