
Приложение № 1 

к «Положению об интернате при МБОУ « Усть-Хайрюзовская СОШ» 

                 

 

ПРАВИЛА 

 внутреннего распорядка обучающихся,  

проживающих в  интернате при МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1.   Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в целях организации 

внутреннего распорядка деятельности интерната при МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ», а также регулирования взаимоотношений участников образовательного и 

воспитательного процесса: воспитанников интерната, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников, установления их прав, обязанностей 

и ответственности. 

1.2.   Правила разработаны в соответствии с Законом РФ  от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

1.3.   Настоящие Правила призваны решать следующие задачи: 

 обеспечивать в интернате благоприятную творческую обстановку для 

плодотворной учебы,  работы и отдыха; 

 поддерживать в интернате порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса; 

 содействовать подготовке воспитанников интерната к ответственной жизни в 

обществе. 

 

2. Режим работы и организация образовательного процесса 

 

2.1.  Режим дня  определяется на общем собрании администрации школы, родителей и 

воспитанников, в соответствии с нормами САнПиНа и утверждается директором 

школы. 

 

 7.30 –  подъём  

 7.30-7.40 – зарядка 

 7.40-7.50 – утренний туалет 

 8.00-8.10 – завтрак в столовой; 

 8.30-15.00  –  занятия в школе; 

 12.05-12.25 – обед в столовой; 

 15.00-18.30 – самоподготовка; 

 16.00-16.10 – полдник; 

 18.30-19.00 – свободное время; 

 19.00-19.30 – ужин в столовой; 
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 19.30-19.45 – линейка; 

 19.45-21.00 – уборка, вечерние мероприятия; 

 21.00-21.30 – второй ужин; 

 21.30-22.00 – подготовка ко сну; 

 22.00 – отбой  

 

3. Права и обязанности воспитанников интерната 

 

          Воспитанники интерната должны соблюдать следующие правила внутреннего 

распорядка. 

3.1. Прилежно учиться, посещать уроки и не опаздывать на занятия в школу, не  

пропускать  уроки без уважительных причин. 

3.2. Бережно относиться к имуществу интерната. В случае порчи имущества воспитанники 

интерната и их родители (законные представители) обязаны восстановить его, либо 

возместить материальный ущерб. 

3.3.   Уважать честь и достоинство других детей и работников. 

3.4.   Выполнять все распоряжения заведующего, воспитателей, помощников воспитателей 

и работников интерната и Правила внутреннего распорядка. 

3.5.  Запрещается уходить из интерната без разрешения воспитателя, а также 

воспитанники  обязаны ставить в известность воспитателей и лиц их, заменяющих о 

своём местонахождении. 

3.6.  Смотреть телевизор, пользоваться  компьютером, музыкальным центром, можно  в 

определённое время и только с разрешения воспитателя. 

3.7.   Содержать в чистоте и порядке место своего проживания в интернате. 

3.8. С целью четкой координации деятельности учебного коллектива, поддержания 

дисциплины, соблюдения санитарно-гигиенических норм организуется дежурство. В 

интернате предусматривается следующая работа по самообслуживанию: дежурство 

по интернату, дежурство по комнате, дежурство по столовой, дежурство по учебной 

комнате, дежурство по входному коридору, дежурство по комнате отдыха. 

3.9.  Все вопросы внутренней жизни воспитанники интерната решают на общем собрании, 

которое принимает решение о поощрении и наказании. 

3.10. Для пребывания в интернате обучающиеся принимаются только по заявлению 

родителей. 

3.11. За грубые и неоднократные нарушения допускается крайняя мера педагогического 

наказания — исключение. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Родители (законные представители) обязаны: 
4.1.   Выполнять Устав Учреждения; 

4.2.   Обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего  общего образования; 

4.3. Нести ответственность за воспитание и обучение своих детей, и создание 

необходимых условий для получения ими образования; 

4.4.   Уважать права и обязанности участников образовательного процесса; 

4.5.    По возможности посещать проводимые Учреждением родительские собрания; 

4.6.   Постоянно контролировать учебу своего ребенка; 

4.7.  Своевременно ставить в известность классного руководителя и воспитателя 

интерната о болезни ребенка или других причинах его возможного отсутствии; 

4.8. Возмещать ущерб, нанесенный его ребенком Учреждению, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 



 

 

Родителям (законным представителям) запрещается: 
4.9.   Нарушать порядок во время присутствия в интернате; 

4.10. Вызывать воспитателя из классной комнаты или иным способом отвлекать его во 

время проведения мероприятий с обучающимися; 

4.11.  Предъявлять претензии работникам интерната в присутствии воспитанников. 

 

5. Права и обязанности педагогических работников в образовательном процессе. 

 

Педагогические работники имеют право: 
5.1.   На самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания 

5.2.   На участие в управлении интернатом; 

5.3.   На защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

5.4.   На повышение квалификации; 

5.5. На нормальные и безопасные условия труда, защиту в случаях чрезвычайных 

ситуаций. 

5.6.   На аттестацию на соответствующую квалификационную категорию и получение ее в 

случае успешного прохождения аттестации; 

5.7. На сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на 

получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5.8.  На длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы; 

5.9. На дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в регионе 

педагогическим работникам; 

 

Педагогические работники обязаны: 
5.10.   Охранять жизнь и здоровье воспитанников во время проживания в интернате; 

5.11.   Защищать детей от всех форм проявления физического и психического насилия; 

5.12.  Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения детей; 

5.13.  Соответствовать требованиям соответствующих педагогических квалификационных 

характеристик; 

5.14. Соблюдать Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции; 

5.15.   Требовать выполнения воспитанниками интерната своих обязанностей; 

5.16. Поддерживать дисциплину в интернате  на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников; 

5.17. Постоянно повышать свой профессиональный уровень через самообразование, 

участие в работе методических объединений Учреждения, района и области, 

прохождение курсовой подготовки; 

5.18.   Проходить периодические бесплатные медицинские обследования; 

5.19.   Выполнять условия трудового договора. 

 

Воспитателям запрещается: 
5.20. Изменять по своему усмотрению график работы и режим дня воспитанников 

интерната; 

5.21.   Выгонять воспитанников из интерната; 

5.22.   Курить в помещениях интерната; 

5.23. Привлекать воспитанников интерната без их согласия и согласия родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному данным положением; 



5.24. Принуждать воспитанников к вступлению в общественные, общественно-

политические организации, движения, партии, а также привлекать воспитанников к 

деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях; 

5.25.  Применять к воспитанникам методы воспитания, связанные с физическим и/или 

психическим насилием; 

5.26.  Делать работникам интерната замечания по поводу их работы в  присутствии 

воспитанников; 

 

6. Поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся 

 

6.1. Воспитанники поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

 общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и 

интерната; 

 благородные поступки. 

6.2. В интернате к воспитанникам применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

6.3.   Поощрения применяются директором школы по представлению совета интерната, 

Педагогического совета, классного руководителя (воспитателя), по личной 

инициативе, а также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах 

и соревнованиях и оформляются в приказах по школе. 

6.4.   Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

воспитанников и работников школы, родителей (законных представителей). 

6.5.  Совет интерната может поставить на учет внутри интерната воспитанника, 

неоднократно нарушившего настоящие Правила, а также выйти с ходатайством о 

постановке воспитанника на контроль в подразделении по делам 

несовершеннолетних. 

6.6.  За нарушение настоящих правил участники образовательного и воспитательного 

процесса могут быть приглашены на совет школы,   педагогический совет для 

профилактической беседы. 

6.7.  Воспитанники интерната могут быть привлечены к гражданско-правовой 

ответственности за причинённый материальный вред интернату или материальный 

или моральный вред физическим лицам  в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


