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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящие Правила поведения обучающихся государственного     казѐнного 

специального (коррекционного)  образовательного   учреждения Свердловской 

области для обучающихся, воспитанников   с ограниченными возможностями 

здоровья «Криулинская специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат»  (далее  ГКОУ СО Криулинская СКОШИ) разработаны    в соответствии  

сЗаконом РФ от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 «Об 

утверждении Типового положенияо специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении  для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья», санитарными правилами устройства, оборудования, содержания и 

режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих 

недостатки в физическом и умственном развитии № 4076-86, утверждѐнные 

заместителем  министра здравоохранения СССР, главным государственным врачом 

СССР 6 марта 1986 года, санитарно-эпидемиологическими требованиями кусловиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10», утверждѐнные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189, Уставом ГКОУ СО Криулинская СКОШИ,  утверждѐнным 

03.08.2011 г. №34-д. 

1.2.Настоящие Правила  поведения действуют на территории ГКОУ СО 

Криулинская СКОШИ и распространяются на все мероприятия, проводимые ГКОУ 

СО Криулинская СКОШИ. 

1.3.Настоящие Правила поведения  помещаются на  информационном стенде ГКОУ 

СО Криулинская СКОШИ, на видном месте для всеобщего ознакомления. 

 

2.  Права и обязанности обучающихся 

 

2.1.Обучающийся, воспитанник имеет право на: 

- бесплатное получение образования; 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами ГКОУ СО 

Криулинская СКОШИ; 

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности. 

2.2.Обучающийся, воспитанник обязан:  

-соблюдать Устав  и правила поведения для обучающихсяГКОУ СО Криулинская 

СКОШИ; 
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-соблюдать дисциплину, посещать занятия согласно расписанию и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий. 

-соблюдать правила техники безопасности; 

-бережно относиться к  имуществу ГКОУ СО Криулинская СКОШИ, соблюдать 

чистоту и порядок; 

-возмещать причиненный материальный ущерб ГКОУ СО Криулинская СКОШИ(за 

счет родителей /законных представителей/); 

- подчиняться обоснованным требованиям педагогических работников и других 

работников ГКОУ СО Криулинская СКОШИ; 

-быть вежливым, тактичным с обучающимися, воспитанниками, педагогическими 

работниками и другими работникамиГКОУ СО Криулинская СКОШИ. 

-соблюдать нормы общественного поведения; 

- в случае пропуска занятий, обучающийся, воспитанник должен предъявить 

классному руководителю медицинскую  справку или информацию от родителей  

(законных представителей) о причине отсутствия в ГКОУ СО Криулинская 

СКОШИ; 

- приходить в ГКОУ СО Криулинская СКОШИ за  20 минут до начала занятий, 

чистым и опрятным, снимать обувь и  верхнюю одежду в гардеробе, одевать 

сменную обувь; 

-являться в ГКОУ СО Криулинская СКОШИ с подготовленными домашними 

заданиями по предметам согласно расписанию уроков; 

-проявлять уважение к старшим, заботится о младших  обучающихся, 

воспитанниках; 

-здороваться со всеми педагогическими работниками, гостями, работниками ГКОУ 

СО Криулинская СКОШИ; 

-отключать сотовый телефон во время учебного дня. 

2.3. Обучающимся, воспитанникамГКОУ СО Криулинская СКОШИ запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в ГКОУ СО Криулинская СКОШИ 

ненужные для учебных занятий предметы, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсичные и наркотические средства; 

 -   курить  на территории  ГКОУ СО Криулинская СКОШИ; 

 -   приносить и использовать любые предметы и вещества, способные привести к 

взрывам и возгораниям; 

  - применять физическую силу для выяснения отношений со сверстниками; 

- уходить из ГКОУ СО Криулинская СКОШИ и с ее территории в урочное время; 

-пропускать занятия без уважительной причины; 

-приходить в  зданиеГКОУ СО Криулинская СКОШИв верхней одежде, в головном 

уборе. 
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3. Поведение на занятиях, переменах и после окончания уроков 

 

3.1.При входе педагогического работника в класс, обучающиеся, воспитанники 

встают в знак приветствия, и садятся после того, как педагогический работник 

ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся, 

воспитанники приветствуют любого педагогического работника, вошедшего в класс 

во время занятий. 

3.2.Во время урока обучающимся, воспитанникам ГКОУ СО Криулинская СКОШИ 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся, 

воспитанников от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами.  

3.3.Если во время занятий обучающемуся, воспитанникуГКОУ СО Криулинская 

СКОШИнеобходимо выйти из класса, то он должен встать и попросить разрешения  

у педагогического работника. 

3.4.Если обучающийся, воспитанникГКОУ СО Криулинская СКОШИхочет задать 

вопрос педагогическому работнику или ответить на вопрос, он поднимает руку. 

3.5. Подсказки и списывания на уроках  воспрещаются. 

3.6.Звонок /сигнал/ об окончании урока даѐтся для педагогического работника. 

Только когда  педагогический работник объявит об окончании занятий (строго со 

звонком), обучающийся, воспитанникГКОУ СО Криулинская СКОШИ вправе 

покинуть класс.  

3.7.Если обучающийся, воспитанник опоздал  на урок (занятие), необходимо 

спросить разрешения   у педагогического работника  войти в класс. 

3.8. Во время перерывов (перемен) обучающийся, воспитанник обязан: 

-навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

-выйти из класса; 

-подчиняться требованиям педагогических работников и работников ГКОУ СО 

Криулинская СКОШИ; 

- передвигаться по коридорам ГКОУ СО Криулинская СКОШИ шагом, не толкая 

друг друга; 

3.9.Правила поведения в столовой: 

-посещать столовую только во время перемены (расписание питания в столовой  

определяется режимом работы ГКОУ СО Криулинская СКОШИ  и утверждается 

приказом директора); 

-соблюдать обоснованные требования педагогических работников и работников 

столовой ГКОУ СО Криулинская СКОШИ; 

- вымыть перед приѐмом пищи руки с мылом; 

-спокойно пройти на своѐ место и приступить к обеду; 

-употреблять в пищу еду и напитки, полученные в столовой; 
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- находясь в столовой, обучающимся, воспитанникам ГКОУ СО Криулинская 

СКОШИ запрещается: 

-заходить в верхней одежде; 

- шуметь и толкаться; 

-выносить еду из столовой. 

3.10.Правила поведения в гардеробе: 

-обучающимся, воспитанникам ГКОУ СО Криулинская СКОШИ запрещается без 

разрешения вахтѐра или дежурного педагогического работника входить в гардероб, 

трогать чужие вещи, перевешивать их и причинять ущерб чужим вещам; 

-оставленные, забытые в гардеробе вещи необходимо передавать дежурному 

администратору или техперсоналу. 

 

4. Поощрение 

 

4.1. Обучающиеся ГКОУ СО Криулинская СКОШИ поощряются за: 

- успехи  в учѐбе; 

-участие и победу в конкурсах и спортивных мероприятиях; 

-общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо ГКОУ СО 

Криулинская СКОШИ ,предусмотренные Уставом ГКОУ СО Криулинская СКОШИ. 

4.2. Администрация ГКОУ СО Криулинская СКОШИ  применяет следующие виды 

поощрения: 

-объявление благодарности; 

-награждение Почѐтной грамотой, похвальным листом; 

-награждение ценным подарком. 

 

5. Наказание 

 

5.1.За нарушение настоящих Правил поведения к обучающимся принимаются 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-предупреждение; 

-вызов обучающегося вместе с родителями (законными представителями)  (или без, 

в зависимости от правонарушений) на Совет профилактики; 

-вызов родителей (законных представителей) в ГКОУ СО Криулинская СКОШИ; 

- постановка обучающегося на учѐт: 

- внутришкольный, 

- в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

-в подразделение по делам несовершеннолетних ММО МВД РФ 

«Красноуфимский». 
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