
 
 

 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

 Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска» 

 

1.Общие положения 

 1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска. 

1.2. Настоящие Правила:  

- рассматриваются и принимаются  на заседании педагогического совета с учетом мнения 

Совета родители; утверждается приказом директора;  

-  вступает в силу со дня его утверждения и действует до внесения изменений; 

- изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются приказом директора. 

 1.2 Настоящие Правила регулируют права и обязанности обучающихся, правила 

поведения обучающихся,  применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся в ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска 

1.3. Дисциплина в ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

14. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися ГОКУ СКШ 

г.Усть-Илимска и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися образования. 

1.5. Один экземпляр настоящих Правил размещаются на информационном стенде школы, 

на сайте  ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска.  

 

2. Права и обязанности обучающегося 

2.1. Обучающиеся в ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска. имеют права на:  

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска.; 

4) освоение наряду с учебными предметами по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, преподаваемых в ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска.; 

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

7) каникулы; 



8) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

9) участие в управлении ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска.; 

10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

11) обжалование актов ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска. в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска.; 

13) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

14) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой деятельности; 

15) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ГОКУ СКШ г.Усть-

Илимска. и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска.; 

16) участие в общественных объединениях в установленном федеральным законом 

порядке; 

17) иные академические права, меры социальной поддержки и стимулирования, 

предусмотренные действующим законодательством. 

2.2. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

2.3. Обязанности и ответственность обучающихся: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3)Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные требования 

безопасности образовательного процесса; 

4) Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов 

и работников, сотрудников школы. 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников ГОКУ СКШ г.Усть-

Илимска., не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

5) бережно относиться к имуществу ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска.; 

2.4.Учащимся запрещается: 

1) приносить, передавать или использовать оружие, употреблять спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические средства и психотропные вещества; 

2) использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарам; 
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3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

5) использовать ненормативную лексику, непристойные жесты  в учебное и внеучебное 

время; 

 6) пользоваться портативными вычислительными устройствами и устройствами связи с 

возможностью обработки информации ( сотовыми телефонами, звукозаписывающими 

устройствами) во время учебных занятий при отсутствии необходимости в рамках 

образовательного процесса; 

 7) пропускать учебные занятия без уважительных причин. 

 

 

8. Поощрение и ответственность  

8.1 За  образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

  награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; 

  чествованием на тожественных церемониях;  

 8.2. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 

ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска при проявлении учащимися активности с положительным 

результатом. 

8.3 Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые 

успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности. 

8.4 Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения рассматриваются  на 

собрании классного коллектива, на Совете школы в присутствии обучающегося и его 

родителей (законных представителей). 

8.5. К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья меры дисциплинарного 

взыскания не применяются согласно п.5. статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

 


