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П Р А В И Л А 

внутреннего распорядка обучающихся, воспитанников 
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
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П Р А В И Л А 

внутреннего распорядка обучающихся, воспитанников 
ГБС(К)ОУ школы-интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга 

I. Обучающиеся, воспитанники имеют право на: 
1. Получение бесплатного общего образования в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации". 

2. Выбор образовательной программы в соответствии со своими способностя-
ми, потребностями и возможностями, условиями Образовательного учреждения; 

3. Обучение по индивидуальным учебным планам в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта и при наличии соответствующей 
медицинской рекомендации. 

4. Обучение по ускоренному курсу. 
5. Бесплатное медико-психологическое сопровождение в процессе обучения. 
6. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Образовательного учреждения. 
7. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 
8. Перевод в другое образовательное учреждение соответствующего вида в 

случае прекращения деятельности Образовательного учреждения. 
9. Перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательные программы соответствующего профиля. 
10. Уважение человеческого достоинства обучающихся. 
11. Свобода совести и информации. 
12. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 
13. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 
14. Участие в управлении Образовательным учреждением. 
15. Участие во всероссийской и иных олимпиадах, фестивалях, конкурсах 

различных уровней. 
16. Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
17. Получение бесплатного питания. 

II. Обучающиеся, воспитанники обязаны: 
1. Посещать учебные занятия. 

Пропуски занятий по болезни подтверждать медицинской справкой, 
при других уважительных причинах - заявлением родителей (законных предста-
вителей). 

Аккуратно вести дневник учащегося. 
Строго соблюдать дисциплину, выполнять все требования педагогов. 

2. Иметь необходимые для обучения учебные принадлежности и сменную обувь, 
не спадающую с ног. 

3. Выполнять требования к одежде и внешнему виду обучающихся. 
4. Воспитанникам интернатных групп иметь сменную одежду. 
5. Приходить в школу с исправным слуховым аппаратом (для обучающихся с 

нарушением слуха). 
6. Выполнять домашние задания и приходить на уроки подготовленными. 
7. Уважительно относиться к обучающимся, сотрудникам и посетителям школы; 

быть вежливыми. 
8. Бережно относиться к имуществу школы, продуктам питания в школьной 

столовой. 



9. Выполнять режим школы-интерната. 
10. Содержать помещения школы в чистоте, выполнять уборку после занятий в 

соответствии с графиком дежурства. 
Выполнять поручения по общественно-полезному труду. 

11. Спокойно вести себя на переменах, соблюдать правила охраны труда на 
уроках и во внеурочное время. 

12. Знать и выполнять правила дорожного движения и пожарной 
безопасности. 

13. Знать и выполнять правила поведения в случаях чрезвычайных ситуаций и 
террористической угрозы. 

III. Обучающимся, воспитанникам запрещается; 

1. Курить. 
2. Опаздывать на уроки и занятия. 
3. Мешать проведению уроков и внеклассных мероприятий. 
4. Своим поведением создавать угрозу получения травмы. 
5. Приносить в школу предметы не относящиеся к учебному процессу. 
6. Пользоваться телефонами на уроках, занятиях, в спальнях после отбоя. 
7. Наносить макияж, пользоваться яркими украшениями, нарушать деловой стиль 

одежды. 

IV. Ответственность обучающихся, воспитанников: 

В случае нарушений обучающимися, воспитанниками вышеперечисленных 
правил педагогический коллектив школы имеет право на следующие меры 
воздействия (в зависимости от тяжести поступка): 

1. Перевод в другой класс, группу. 
2. Запись замечания. 
3. Лишение нарушителей интересных дел. 
4. Изъятие предметов, не относящихся к учебному процессу (на время учебного 

процесса). 
5. Вызов родителей в школу для беседы. 
6. Разбор поступка на родительском собрании, педагогическом совете, Совете 

учащихся с постановкой на внутри школьный контроль нарушителей. 
7. Сообщение по месту работы родителей. 
8. Вызов родителей и учащихся на комиссию по делам несовершеннолетних. 
9. Привлечение нарушителей к возмещению родителями причиненного 

материального ущерба. 
10. Исключение обучающегося из Образовательного учреждения при достиже-
нии 15 лет 



РЕЖИМ ДНЯ 
для учащихся, воспитанников 

Государственного специального (коррекционного) образовательного упреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната (I вида) № 31 
Невского района Санкт-Петербурга 



Время Деятельность учащихся 

7.30 Подъем. Зарядка 

8.15-8.45 Завтрак 

9.00 Начало уроков 

10.30-10.50 Полдник 1-4 классы 

11.30-11.50 
Полдник 5-12 классы 
Музыкально-ритмическая перемена 
1-4 классы 

12.45-13.45 Обед 1-4 классы 

13.45-14.45 Обед 5-12 классы 

13.30-16.30 
Кружки, коррскционно-развивающис 'занятия, прогулка 

16.30 ПОЛДНИК ДЛЯ воспитанников 

16.50-18.30 Самоподготовка - 2-4 классы 

17.00-18.00 Развивающие занятия 1 классы 

16.50-18.50 Самоподготовка - 5-12 классы 

18.30-19.30 Ужин 

19.00-20.30 Внеклассные занятия 
Кружки 

20.30-21.00 Подготовка ко сну - 1-4 классы 

21.00-21.30 Подготовка ко сну - 5-7 классы 

21.30-22.00 Подготовка ко сну - 8-12 классы 

отники школы не несут ответственность за сохранность личных вещей 
обучающихся, не относящихся к учебному процессу. 


