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ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная

Правила для учащихся школы -  интерната устанавливают нормы поведения 
учеников в здании школы - интерната и на территории школы.

Цель правил -  создание в школе нормативной рабочей обстановки, 
способствующей успешной учебе каждого'ученика, воспитание уважения к 

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.

Учащиеся Учреждения имеют право:
•  на получение специального (коррекционного) образования;
• на соответствующую форму обучения в зависимости от своего психо -  

физического уровня развития и состояния здоровья;
• на бесплатную психолого -  медико -  педагогическую коррекцию,

физической и психической недостаточности с момента её обнаружения 
(лечебная физкультура, логопед), на получение психологической 
помощи;

• на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг;

• на бесплатное пользование библиотечно -  информационными 
ресурсами Учреждения;

• на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и 
информации;

• на удовлетворение потребности в эмоционально -  личностном 
общении; 1

• на защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности;

• на развитие своих творческих способностей и интересов;
• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным

школа -  интернат № 16»

1. Права учащихся.

планом;



на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
на защиту своих прав и интересов; 
на неполное государственное обеспечение;
учащиеся обеспечиваются бесплатным (двух/ пятиразовым) питанием; 
на получение квалификационной помощи в обучении и коррекцию 
имеющихся проблем в развитии;
на отдых, организационный досуг в выходные, праздничные и 
каникулярные дни;
на меры социальной поддержки в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня;

добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 
образовательной программой.

2. Правила поведения учащихся в школе. 

2.1. Обучающиеся обязаны:
•  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной 
деятельности;

• выполнять требования работников Учреждения по соблюдению 
устава и правил внутреннего распорядка Учреждения, решения 
органов самоуправления Учреждения и органов ученического 
самоуправления;

• соблюдать и поддерживать установленные в Учреждении правила 
техники безопасности, санитарии, и гигиены;

• добросовестно учиться, стремиться к самостоятельному 
выполнению заданий в классе и дома;

• своевременно являться на уроки и другие занятия, соблюдать 
порядок на рабочем месте;

• на занятия приходить в установленной форме одежды;
• бережно относиться к имуществу Учреждения, экономно 

использовать электроэнергию и воду, поддерживать тепловой 
режим;

• соблюдать общеобязательные правила поведения с работниками 
Учреждения и обучающимися, воспитанниками, в общении, 
учебной, трудовой деятельности;

• соблюдать правила общежития;



• соблюдать требования по самообслуживанию, участвовать в 
дежурстве по Учреждению, в классе и кабинете, выполнять 
посильные поручения учителя, воспитателя, своего коллектива;

• уважать честь и достоинство, права и интересы других участников 
образовательного процесса, не подвергать опасности их жизнь и 
здоровье, спорные вопросы решать в установленном порядке;

• соблюдать порядок в Учреждении, классе, на участке;
• следить за своим внешним видом, быть опрятным в одежде.

2.2.Обучающимся, воспитанникам запрещается:

•  приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества;

• использовать любые средства и вещества, могущие привести к 
взрывам и пожарам;

• применять физическую силу для выяснения отношений, 
запугивания и вымогательства;

• производить любые действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих.

Другие обязанности обучающихся, воспитанников определяются 
приказами директора Учреждения.

3. Виды поощрений учащихся.

За отличную учебу, работу, поведение учащиеся школы-интерната 
поощряются:

• благодарностью в личное дело;
• благодарственным письмом по месту работы родителей;
• почетной грамотой.


