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1. Общие положения

1.1. Правила поведения обучающихся (далее Правила) МКОУ «Яйская
общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки» (далее -
Учреждение) разработаны в соответствии с Уставом учреждения.

1.2. Данные Правила устанавливают нормы поведения  обучающихся в здании и на
территории Учреждения.

1.3.  Цель Правил - создание доброжелательной рабочей обстановки, способствующей
комфортному пребыванию в учреждении обучающихся, воспитанников, безопасности их
жизни и здоровья.

2. Общие правила поведения

2.1. Обучающийся приходит (приезжает) в Учреждение для выполнения учебной работы,
развития своих способностей и склонностей. Любые организованные занятия, уроки в
школе регулируются расписанием, утверждаемым директором  учреждения.
Обучающийся в школу приходит до начала занятий, чистый и опрятный, снимает
верхнюю одежду, меняет обувь на сменную.

2.2. Обучающийся   проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Все
обучающиеся обращаются на «вы» ко всем педагогам,  другим работникам   учреждения.

2.3. При выходе и входе в помещение обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие
школьники - младшим, мальчики - девочкам.

2.4. В коридорах   устанавливается правостороннее движение.

2.5. Обучающиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, так
и чужому имуществу. По просьбе взрослых, а также по своей инициативе включаются в
общественно - полезный труд. В случае причинения ущерба имуществу  Учреждения
родители (законные представители) обязаны возместить этот ущерб.

2.6. Обучающиеся  соблюдают чистоту и порядок в здании и на территории  Учреждения.

2.7. Вне Учреждения (при посещении кружков, секций, на конкурсах, соревнованиях,
экскурсионных поездках и прочих мероприятиях) обучающиеся ведут себя достойно.

3. Обучающимся запрещается:

3.1. Приносить в Учреждение и использовать оружие, режущие и колющие предметы,
пиротехнические и огнеопасные вещества, спиртные напитки и сигареты, газовые баллончики (и
другие аэрозоли), а также вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной деятельности.

3.2. Совершать действия, опасные для жизни, безопасности и здоровья самих себя и окружающих
(кричать, шуметь в коридорах во время занятий и перемен, мешать отдыхать другим,
толкать друг друга).

3.3. Оставлять деньги и ценные вещи без присмотра. Найденные вещи сдаются администрации,
учителю  или  дежурному.



3.4. Применять в общении нецензурные слова и грубые выражения, физическую силу для выяснения
отношений.

3.5. Без разрешения учителя выходить из школы во время уроков, занятий. Выход на улицу во
время урока физической культуры, на экскурсии, прогулки и на мероприятия осуществляется только
в сопровождении учителя или воспитателя.

3.6. Уход из школы разрешается в исключительных случаях с разрешения классного руководителя,
воспитателя или разрешения дежурного администратора.

3.7. Пропускать занятия без уважительных причин .

3.8. В случае пропуска учебных занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю
справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на занятиях.

3.9.  Курить, употреблять спиртные напитки в здании и на территории  Учреждения.

4. Поведение на занятиях и во внеурочное время, обязанности обучающихся

4.1. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего с разрешения директора или в
экстренных случаях в класс.

4.2. Каждый учитель, не ущемляя права  обучающихся, определяет свои требования к ним
на занятиях в соответствии с настоящими Правилами.

4.3. При необходимости выйти из класса во время урока, обучающийся должен встать и
получить разрешение у педагога, и получив его, выйти и зайти бесшумно.

4.4. Обучающийся поднимает руку, чтобы задать вопрос учителю или ответить на вопрос.

4.5. Урок завершается со звонком. После объявления учителя об окончании урока
обучающиеся встают, убирают свои рабочие места и выходят из класса.
4.6. Учащийся обязан:

· выполнять Настоящие Правила;
· добросовестно готовиться к каждому уроку;
· подчиняться школьным инструкциям и правилам;
· выполнять просьбы и требования администрации, учителей и взрослых, если
они предъявлены в рамках их компетенции;

· не пропускать занятия без уважительных причин.

4.7. До начала урока обучающийся готовит свое рабочее место и все необходимые
учебные принадлежности к уроку.

4.8. По просьбе дежурного по классу (кабинету) выходит из учебного помещения для его
проветривания.

4.9. Помогает учителю или дежурному подготовить класс  к следующему уроку.



4.10. Дежурный по классу (кабинету) обеспечивает порядок в классе, проводит посильную
уборку после окончания урока.

4.11. Мобильный телефон может использоваться обучающимися только по прямому назначению -
для экстренной телефонной связи.

4.12. Запрещается говорить по мобильному телефону на уроке, внеклассном занятии,
самоподготовке. Во время урока, внеклассного занятия, самоподготовки все сигналы мобильного
телефона должны быть отключены.

4.13. Запрещается громко и демонстративно говорить по мобильному телефону в местах общего
скопления людей.

4.14.  У обучающихся, воспитанников, нарушивших данные требования, мобильный телефон  может
быть изъят и передан родителям (законным представителям) при посещении родителями школы-
интерната.

4.15. Ответственность за инциденты, связанные с вымогательством и изъятием, кражей и
порчей мобильных телефонов как на территории   учреждения, так и за ее пределами лежит
на родителях (законных представителях) обучающихся,   доверивших использование
средств мобильной связи своему ребенку.

5. Поведение в столовой

5.1. Учащиеся должны подчиняться требованиям классных руководителей,  учителей,
воспитателей и работников столовой, проявлять внимание
и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.

5.2. Необходимо употреблять еду и напитки  только в столовой.

5.3. Каждый ученик убирает за собой грязную посуду, дежурный вытирает стол.

5.4.  Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.

6. Заключительные положения

6.1. В случае нарушения правил поведения в школе к обучающимся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- запись в дневнике;

- приглашение родителей на собеседование к директору, классному руководителю, воспитателю,
заместителям директора, социальному педагогу;

- при неоднократном или грубом однократном нарушении правил обучающийся с родителями
приглашается к директору, на Совет по профилактики.

6.2. Настоящие правила вывешиваются в школе на доске объявлений для ознакомления, раздаются
классным руководителям, воспитателям  Учреждения для  ознакомления обучающихся и
родителей.
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