


 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие  правила  внутреннего  распорядка   обучающихся  школы-

интерната (далее -  Правила)  разработаны в соответствии с Федеральным 

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

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», Уставом ГБОУ школы-интерната № 31  Невского района Санкт-

Петербурга (далее – Учреждение), с учетом мнения Совета родителей и 

Совета обучающихся. 

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных 

правовых актов РФ и Санкт-Петербурга, эффективной организации 

образовательного процесса, соблюдения прав и свобод участников 

образовательных отношений, развития личностных качеств обучающихся. 

1.3 Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время 

образовательного процесса, во время нахождения в спальнях и на территории 

Учреждения, во время проведения мероприятий с участием обучающихся 

Учреждения, а также основания и порядок привлечения обучающихся 

Учреждения к дисциплинарной ответственности и представления к 

поощрению. 

1.4  Поведение обучающихся в Учреждении регламентируется нормативными 

правовыми актами РФ, локальными нормативными актами Учреждения, 

нормами морали и нравственности, нормами делового этикета. 

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных работников 

Учреждения. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получение обучающимися общего образования. 

1.8 Правила вступают в силу со дня их утверждения руководителем 

(директором или лицом, временно исполняющим обязанности директора) 

Учреждения. Иные локальные нормативные акты Учреждения, принятые и 

(или) утвержденные до вступления в силу настоящих Правил, применяются в 

части, не противоречащей действующему законодательству и настоящим 

Правилам. 

1.9. Правила размещаются в открытом доступе на информационном стенде 

Учреждения и официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Работа в Государственном бюджетном общеобразовательном  учреждении 

школе-интернате № 31  Невского района Санкт-Петербурга  организована в 

режиме 5-дневной  рабочей  недели,  в соответствии с календарным  учебным 
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графиком, утвержденном приказом руководителя. Начало учебного года - 1 

сентября текущего года, окончание – 31 августа текущего года. 

2.2. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26. 

2.3. Продолжительность урока во 2–9-х классах составляет 40 минут.  

2.4. Для обучающихся 1 классов устанавливается следующий ежедневный 

режим занятий:  

− в сентябре и октябре  — по 4 урока продолжительностью 35 минут (4-й 

урок в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО (ИН) 

проводится в нетрадиционной форме – прогулка, игра, экскурсия и т.д.;  

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

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

2.5. Учебные занятия начинаются в 9:00 и завершаются в соответствии с 

расписанием. Подъем воспитанников (кроме понедельника) по режиму дня с 

7:30, подготовка ко сну с 20:30. 

2.6. Опоздание на уроки, пропуск занятий без уважительной причины 

недопустимы. 

 

3. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 

 

3.1. Обучающиеся, воспитанники имеют право на: 

3.1.1. Бесплатное получение общего образования (начального общего, 

основного общего) по адаптированным основным общеобразовательным 

программам с созданием специальных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

3.1.2. Обучение по индивидуальным учебным планам, по СИПР (специальным 

индивидуальным программам развития) в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта и при наличии 

соответствующих рекомендаций ПМПК;  

3.1.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с нарушением 

слуха и речи, в том числе психолого-педагогическое сопровождение, 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-педагогической коррекции; 

3.1.4. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

3.1.5. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

3.1.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом; 
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3.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.9. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию; 

3.1.10. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

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

мероприятиях, в т.ч. в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях с учётом психофизического развития; 

3.1.11. Участие в проектной и экспериментальной деятельности, 

осуществляемой Учреждением, под руководством педагогов; 

3.1.12. Профессиональную ориентацию; 

3.1.13. Специальные условия для обучения, воспитания и развития с учетом 

особенностей психофизического развития и состояния здоровья, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида; 

3.1.14. Каникулы в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

3.1.15. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

Уставом и положением о Совете обучающихся; 

3.1.16. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами; 

3.1.17. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений или в службу медиации Учреждения; 

3.1.18. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды; 

3.1.19. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

  

4.  ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 

 

4.1. Обучающиеся и воспитанники обязаны: 

4.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.1.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Учреждением; 

4.1.3. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 
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4.1.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4.1.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного 

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим 

с ними или очевидцами которого они стали; 

4.1.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучаюшимися; 

4.1.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения; 

4.1.8. Соблюдать режим и расписания по организации образовательного 

процесса, принятые в Учреждении; 

4.1.9. Находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид в соответствии с принятым в ОУ Положением об 

установлении требований к одежде и внешнему веду обучающихся. На 

учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На 

учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, 

музыкально-ритмические занятия и т.п.) присутствовать только в специальной 

одежде и обуви; 

4.1.10. Иметь слуховые аппараты (кохлеарные импланты) в рабочем состоянии 

и пользоваться ими во время пребывания в Учреждении; 

4.1.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

4.1.11. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и охрану здоровья; 

4.1.12. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

4.2. Обучающимся запрещается: 

4.2.1. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

4.2.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4.2.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

4.2.4. Применять физическую силу, грубое обращение в отношении других 

обучающихся, работников Учреждения и иных лиц; 

4.2.5. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 
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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 учебной и внеурочной 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. Процедура применения поощрений. 

5.2.1. Инициировать объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности законным представителям обучающегося, направление 

благодарственного письма по месту работы законных представителей 

обучающегося могут все педагогические работники Учреждения при 

проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

5.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению классного руководителя, 

учителя-предметника, другого педагогического работника за особые успехи, 

достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) 

во внеурочной деятельности на уровне школы-интерната, Невского района, др. 

5.3. За нарушение Устава ОО, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

5.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, 

осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

5.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Учреждения. 

5.6. Применение дисциплинарных взысканий 

5.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со 

дня  его совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании 

его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения Совета 

обучающихся, Совета родителей, но не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю Учреждения мотивированного мнения 

указанных Советов в письменной форме. 
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За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, 

когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание 

ужесточается. 

5.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении 

обучающихся, воспитанников начальных классов и обучающихся с задержкой 

психического развития, интеллектуальными нарушениями. 

5.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к руководителю Учреждения того или иного участника 

образовательных отношений. 

5.6.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка руководитель в течение трех рабочих дней 

передает его в Службу школьной медиации, которая в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением. 

5.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

5.6.6. Отчисление  обучающегося в качестве  меры  дисциплинарного 

взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера  не дали результата, обучающийся имеет не менее 

двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование  Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

5.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его законных представителей и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

5.6.8. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать отдел 

образования Невского района, об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

5.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом руководителя. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия, обучающегося в 
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Учреждении. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

5.6.10. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение. 

5.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.6.12. Руководитель Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных 

представителей), ходатайству педагогического совета, совета обучающихся 

или совета родителей. 

 

6. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

6.1. В Учреждении реализуются меры социальной поддержки, установленные 

для обучающихся с нарушениями слуха в соответствии с нормативно-

правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга: 

6.1.2. Бесплатное содержание и проживание в школе-интернате круглосуточно 

по желанию родителей (законных представителей), кроме выходных, 

праздничных дней и каникулярного периода; 

6.1.3. Бесплатное предоставление услуг сурдопереводчиков по 

необходимости; 

6.1.4. Бесплатное обеспечение пятиразовым питанием (для состоящих в 

интернате)  и двухразовым (для приходящих обучающихся). 

 

7.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ ВО 

ВРЕМЯ УРОКОВ, ВНЕКЛАССНЫХ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

7.1.  Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место и все необходимое для работы в классе, надеть и включить слуховой 

аппарат (КИ). 

7.2.  При входе учителя (администрации, другого педагогического работника, 

посетителя, гостя ОУ)  в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

7.3.  В случае опоздания на урок или занятие обучающиеся должны 

постучаться в дверь кабинета (класс), зайти, поздороваться с педагогом, 

извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место; при 

получении разрешения - пройти на свое место, не отвлекая других ребят. 
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7.4.  Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и иными, не относящимися к уроку, делами. 

7.5.  По первому требованию педагога обучающиеся должны предъявлять 

дневник. 

7.6.    Если обучающемуся  необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

7.7.  Звонок с урока - это сигнал  об окончании урока, обучающиеся вправе 

встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса. 

7.8.  Во время уроков (воспитательных занятий) запрещается пользоваться 

мобильными телефонами и другими техническими  устройствами, гаджетами. 

Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники и 

пр.), перевести мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его со стола.  

 

8.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ ВО 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНЫ (ОТДЫХА, ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ) 

 

8.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки 

к следующему по расписанию уроку (занятию) в распорядке дня. 

8.2.  Допускаются занятия настольными видами спорта в специально 

отведенных для этого местах; проведение музыкально-динамических перемен 

под руководством назначенных педагогов. 

8.3.  Во время перерывов (перемен) обучающимся, воспитанниками в 

коридорах и на территории школы-интерната запрещается: 

▪ шуметь, мешать отдыхать другим; 

▪  бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных 

проёмов и в других местах, не предназначенных для активного 

движения; 

▪ толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред 

имуществу Учреждения, оставлять мусор вне мусорных корзин; 

▪ употреблять непристойные выражения, использовать непристойные 

жесты; 

▪ громко слушать музыку из записывающих устройств. 

8.4.  В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся обязаны 

обратиться за разъяснениями по замене урока к заместителю директора 

по УВР или к дежурному учителю на этаже, а также поставить в 

известность своего классного руководителя. 

  

 

9.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И  

ВОСПИТАННИКОВ В СТОЛОВОЙ 

  

9.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой 

без верхней одежды, в сменной обуви, моют руки перед едой. 
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9.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди; 

работники столовой имеют право не обслуживать обучающихся вне очереди.  

9.3. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного 

педагога, дежурных по столовой, проявляют внимание и осторожность при 

получении и употреблении горячих и жидких блюд.  

9.4. Обучающиеся употребляют продукты питания и напитки только в 

столовой.  

9.5. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после 

еды. 

 

10.   ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 

ВО ВРЕМЯ ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

10.1. Перед проведением мероприятия, обучающиеся проходят инструктаж по 

технике безопасности. 

10.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все 

указания руководителя группы и сопровождающих педагогов, соблюдать 

правила поведения на улице, в общественном транспорте. 

10.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем. 

10.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены, 

своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или 

травме.  

10.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории культуры. 

10.6. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие, сделать 

это они могут только с разрешения руководителя группы, классного 

руководителя, сопровождающего педагога. 

 

11.   ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ ВВОСПИТАННИКОВ В ИНТЕРНАТЕ 

  

11.1. Право на проживание в интернате предоставляется воспитанникам на 

период их обучения во время рабочей недели (с понедельника по пятницу), 

если у них отсутствуют медицинские противопоказания.  

11.2. Прием воспитанников в интернат по окончании летних каникул 

производится накануне учебных занятий по заявлению родителей.  

11.3. Воспитанники получают койко-место в спальне с отоплением и 

освещением в соответствии с санитарными требованиями к содержанию 

интерната. 

11.4. Воспитанник может быть переселен из одной спальни в другую только 

по разрешению администрации школы-интерната. 

11.5. Имущество школы-интерната для индивидуального пользования 

выдается проживающим в школе-интернате. 
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11.6. Посторонние лица могут быть допущены в спальни интерната, в 

исключительных случаях, с разрешения администрации и только в 

сопровождении педагога. 

 11.7.  Запрещается проживание в школе-интернате родителей и 

родственников обучающихся. 

11.8. С 22 часов в школе-интернате должна соблюдаться полная тишина. 

11.9. Воспитанники, проживающие в школе-интернате, имеют право: 

11.9.1. Проживать в полный период обучения в течение рабочей недели (с 

понедельника по пятницу) с соблюдением правил проживания; 

11.9.2. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем школы-интерната; 

11.9.3. Участвовать через работу совета ученического коллектива в решении 

вопросов усовершенствования жилищно-бытового обеспечения 

проживающих, организации воспитательной работы и досуга. 

11.10. Обучающиеся, воспитанники, проживающие в школе-интернате, 

обязаны: 

11.10.1. Строго соблюдать правила проживания, распорядок дня и режим; 

11.10.2. Беречь имущество школы-интерната, бережно относиться к 

помещениям, оборудованию и инвентарю школы-интерната; 

11.10.3. Возмещать причиненный материальный ущерб имуществу школы-

интерната в полном объеме в соответствии с действующим 

законодательством; 

11.10.4. Иметь сменную одежду и обувь; 

11.10.5. Содержать в чистоте и порядке свои спальные комнаты, комнаты для 

пребывания воспитательной групп, санузлы, душевые, игровую комнату; 

11.10.6. Экономно расходовать воду и электроэнергию; 

11.10.7. Застилать кровать, помогать воспитателю менять постельное белье; 

11.10.8. соблюдать чистоту в спальнях, следить за цветами в рекреациях, 

участвовать, с разрешения родителей, в работах по благоустройству и 

озеленению прилегающей к школе-интернату территории; 

11.10.9. В столовой подчиняться требованиям воспитателя и работников 

столовой; 

11.10.10. Уходить из школы-интерната и его территории только с письменного 

разрешения родителей (законных представителей) после уведомления 

воспитателя или администрации. 

11.11. Проживающим в школе-интернате воспитанникам запрещается: 

11.11 1. Без разрешения покидать школу-интернат; 

11.11.2. Шуметь и нарушать общественный порядок после отбоя; 

11.11.3. Бегать по лестницам и вблизи оконных проемов; 

11.11.4. Сбрасывать в унитазы любые предметы: бутылки, мусор, тряпки, 

вещи личной и интимной гигиены в целях нормальной работы санузлов и 

предупреждения выхода их из рабочего состояния; 

11.11.5. Самостоятельно переносить инвентарь из одной спальни в другую; 

11.11.6. Употреблять напитки, еду за пределами столовой; 
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11.11.7. Проносить технические средства в спальни (мобильные телефоны, 

гаджеты и т.д.) 

11.12. Администрация школы-интерната не несет ответственности за 

мобильные телефоны, плееры, гаджеты, другие технические устройства, 

украшения. 

11.13. Невыполнение правил проживания в школе-интернате может привести 

к отказу воспитаннику в ночном пребывании в интернате. 

 

12.   ПРАВИЛА ЭТИКЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

12.1. Обучающиеся, воспитанники должны: 

12.1.1. Здороваться с работниками и посетителями Учреждения; 

12.1.2. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

12.1.3. Уступать дорогу педагогам, взрослым; мальчики - пропускать вперед 

девочек, старшие - младших; 

12.1.4. Вежливо общаться с окружающими. 

   

13.   СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДКА В 

УЧРЕЖДЕНИИ 

  

13.1. Дисциплина и порядок поддерживаются в Учреждении посредством 

самоконтроля со стороны всех участников образовательного процесса, 

самоорганизации обучающихся и работников, применения мер 

дисциплинарного взыскания. 

13.2. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся и 

работников, профилактики и раннего выявления дисциплинарных проступков 

в Учреждении организуются ежедневные дежурства обучающихся и 

педагогических работников Учреждения.  

13.3. Дежурство обучающихся по Учреждению является способом 

самоорганизации учебного коллектива, формой воспитательной работы.  

13.4. Назначение дежурными по Учреждению не умаляет прав или 

обязанностей других обучающихся. 

13.5. Дежурные обучающиеся по Учреждению должны являться примером 

достойного поведения.  

13.6. При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным запрещается 

самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям, кроме устного 

замечания, выраженного в корректной форме. В указанном случае дежурный 

обучающийся должен поставить в известность о дисциплинарном проступке 

дежурного учителя и (или) дежурного администратора. 
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14.  ЗАЩИТА ПРАВ, СВОБОД, ГАРАНТИЙ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

14.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающиеся и (или) их родители (законные представители) самостоятельно 

или через своих выборных представителей вправе:  

14.1.1 Направлять в органы управления Учреждением обращения о нарушении 

и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и 

социальных гарантий обучающихся;  

14.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения; 

14.1.3. Использовать не запрещенные законодательством способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ    

 в Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, воспитанников 

 

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (с 

действующими изменениями и дополнениями), Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 

20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов  

социальной инфраструктуры  для  детей и молодежи в  условиях  

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)», на период 

действия ограничений для осуществления учебного процесса внесены 

следующие дополнения и изменения в Правила внутреннего распорядка 

обучающихся ГБОУ школы-интерната № 31 Невского района Санкт-

Петербурга: 

 

П.1.1. Правил, после слов «…мер дисциплинарного взыскания» дополнить 

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека № 02/16587-2020-24, Министерства просвещения 

Российской Федерации № ГД-1192/03 от 12.08.2020 года «Об организации 

работы общеобразовательных организаций»; Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (C0V1D-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16. 

 

П.2.2. Правил дополнить: Письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/16587-2020-24, 

Министерства просвещения Российской Федерации № ГД-1192/03 от 

12.08.2020 года «Об организации работы общеобразовательных организаций», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (C0V1D-19)», утвержденными постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16, Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях но профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (C0V1D-19) в эпидемическом сезоне 2020- 2021 

годов». 

 

П.2.5. Правил изложить в следующей редакции: Вход учеников в здание 

осуществляется в соответствии с утвержденным Графиком прихода 

обучающихся в ГБОУ школу-интернат № 31 Невского района Санкт-

Петербурга, с 8:10 до 9:05.  

Учебные занятия начинаются с 8:40 (2, 4 классы); 9:00 (3, 6, 7 классы; 5а, 5б 

класс, классы 4-2); 9:10 (1, 8, 9, 11 классы, 5в класс). Завершаются в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

Подъем воспитанников (кроме понедельника) по режиму дня с 7:30, 

подготовка ко сну с 20:30. 

 

П.п.4.1.8. п. 4.1. Правил изложить в следующей редакции: В течение 

учебного дня во время проведения уроков находиться в закрепленном за 

каждым учебным коллективом ГБОУ школы-интерната № 31 Невского района 

Санкт-Петербурга отдельном учебном кабинете на период действия 

ограничений для осуществления учебного процесса (за исключением занятий, 

требующих специального оборудования); соблюдать режим организации 

образовательного процесса, расписание урочной и внеурочной деятельности, 

принятые в Учреждении. 

 

П.п.4.1.5. п. 4.1. Правил изложить в следующей редакции: Незамедлительно 

информировать педагогов, администрацию школы о повышении температуры 

свыше 37,0 градусов, появлении признаков вирусного заболевания, 

ухудшении состояния здоровья, об угрозах безопасности, травмах (в школе и 

вне школы) своих и других участников образовательных отношений, 

своевременно обратиться в медицинскую службу. 

 

П.п.6.1.4 п. 6.1. Правил дополнить: в соответствии с утвержденным графиком 

посещения столовой в целях обеспечения профилактики распространения 

вирусных заболеваний, в том числе, новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

П.9.2. Правил изложить в следующей редакции: Обучающиеся 

обслуживаются в столовой в соответствии с утвержденным графиком; 

посещение столовой допускается только в сопровождении педагога.  

 

П.11.6 Правил исключить. 
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