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ПРИЛОЖЕНИЕ № 41
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специального учебно-воспитательного
учреждения закрытого типа
общеобразовательной школы
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от 22.03.2019г. № 50

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для воспитанников государственного казенного
специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа
общеобразовательной школы Краснодарского края
Целями настоящих правил внутреннего распорядка для воспитанников
государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения
закрытого типа общеобразовательной школы Краснодарского края (далее
Учреждение) являются создание благоприятной обстановки для обучения,
безопасных условий пребывания в учреждении и на его территории, воспитание
и уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного поведения
в обществе.
1. Воспитанник обязан:

Соблюдать Устав Учреждения, выполнять правила внутреннего
распорядка Учреждения, а также распоряжения администрации Учреждения.

Соблюдать Конвенцию о правах ребенка по отношению к своим
сверстникам, педагогам, родителям.

Соблюдать дисциплину, вести здоровый образ жизни.

Выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные соответствующими учебными планами и программами.

Не допускать пропуска занятий без уважительной причины.

Бережно относиться к окружающей среде, имуществу учреждения.
В случае порчи имущества, материальную ответственность несут его родители
(законные представители).

Соблюдать правила техники безопасности, санитарии, гигиены.

Проходить обследование в медицинском изоляторе (до 7 суток),
после возвращения из самовольной отлучки.

Подчиняться распоряжениям педагогов и сотрудников учреждения.
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1.1. Правила поведения воспитанника в учебных кабинетах и на
самоподготовке:

Воспитанник обязан являться на школьные занятия опрятно
одетым, в установленной в школе форме одежды, с вычищенной обувью.

Учащиеся строятся по звонку перед каждым уроком и после
построения вместе с педагогом (поклассно) следуют в класс.

При входе педагога, работника учреждения или гостя в класс,
необходимо встать за партой, приветствуя его, и сесть только после разрешения
педагога.

Опоздавшие ученики допускаются к уроку с разрешения педагога.
После чего педагог обязан сделать соответствующую запись в рапортичке.

Каждый воспитанник занимает в классе во время школьного урока,
урока дополнительного образования или самоподготовки закрепленное за ним
место.

Воспитанник отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего
рабочего места и выданных ему пособий. В случае обнаружения порчи или
пропажи вещей, воспитанник должен довести до сведения педагога.

В случае небрежного отношения к имуществу учреждения или
злостной порчи его, родители (законные представители) воспитанника несут
материальную ответственность.

Во время занятий учащиеся обязаны соблюдать полный порядок и
тишину, сидеть прямо и внимательно слушать объяснения педагога и ответы
товарищей.

При обращении к педагогу или желании ответить на вопрос,
необходимо поднять руку и после разрешения встать и ответить.

В период проведения досуговых и иных мероприятий во
внеурочное время к воспитаннику предъявляются те же требования, что и во
время учебного процесса.
1.2 . Правила поведения воспитанника во время перемены:
 После звонка на перемену воспитанники выходят из класса
организованно (строем) в сопровождении педагога.
 Во время перемены воспитанники находятся в фойе на первом этаже
школы, на школьном плацу или на определенном педагогом месте.
 Воспитанникам запрещается во время перемены шуметь, совершать
действия, приводящие к травматизму или мешающие другим отдыхать.
 При нарушении воспитанником правил поведения на перемене
дежурный учитель делает соответствующую запись в рапортичке.
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1.3. Правила поведения в спальном корпусе:

После уроков организованно в составе группы воспитанники
направляются в сопровождении педагогов в спальный корпус, где воспитанник
переодевается в повседневную форму, а школьную форму аккуратно
развешивает в гардеробной.
 Воспитанник обязан поддерживать чистоту и порядок в спальне,
содержать в чистоте кровать и спальные принадлежности, а так же
повседневную одежду, обувь.
 Воспитанник обязан соблюдать режим и гигиену сна.
 Ежедневно воспитанник обязан выполнять утреннюю зарядку.
 На зарядку необходимо выходить без опоздания, правильно
выполнять упражнения.
 После зарядки каждый воспитанник должен приступить к утреннему
туалету, а так же к уборке спальной комнаты.
1.4 . Правила поведения в столовой:

Воспитанники обязаны организованно приходить в столовую для
приема пищи только в назначенное время и в сопровождении педагога.

Воспитанники обязаны мыть руки перед каждым приемом пищи.

Каждый воспитанник занимает закрепленное за ним место.

В столовой запрещается шуметь, сорить, бегать, вставать с места
без разрешения взрослого. Выносить продукты питания из столовой строго
запрещено.

После еды дежурный воспитанник должен убрать стол, а остальные
воспитанники - встать, задвинуть стулья и выйдя в коридор, ожидать
дежурных, после чего организованно покинуть помещение столовой.
1.5. Правила поведения воспитанника на построении и в строю:

Перед построением воспитанник обязан привести в соответствие
состояние внешнего вида.

Каждый воспитанник занимает во время общего построения и в
строю (поклассно) закрепленное за ним место.

В строю запрещается разговаривать, шуметь, отвлекать других
воспитанников, а так же самовольно покидать строй.

При опоздании на построение воспитанник обязан спросить
разрешения встать в строй.
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1.6.

Правила соблюдения личной гигиены:


Воспитанник обязан соблюдать ежедневную личную гигиену, а так
же посещать баню в положенный день.

Воспитанник
обязан
выполнять
санитарно-гигиенические
требования при посещении туалета.

Все правила личной гигиены и санитарно-гигиенические
требования доводятся воспитаннику воспитателем и медицинским работником
в течение 5 дней с момента прибытия в Учреждение (приложение № 1).
1.7. Внешний вид воспитанников

Воспитанник обязан следить за своим внешним видом ежедневно.

Воспитанник обязан во время школьных занятий носить
установленную форму, во внеурочное время – повседневную.

Воспитанник обязан следить за состоянием своей одежды и обуви.
1.8.

Правила культуры поведения:


Воспитанник обязан уважительно относиться к взрослым и другим
воспитанникам.

Воспитаннику следует адекватно реагировать на замечания или
критику старших, не допуская хамства, грубости и сквернословия со своей
стороны в ответ.

Воспитанник обязан соблюдать правила этикета и уважительного
отношения к старшим и сверстникам. Правила первоначально доводятся
воспитателем по прибытию воспитанника и напоминаются в течение всего
периода пребывания воспитанника в Учреждении (приложение № 2).
1.9.

Правила поведения во время организованного выхода за
территорию учреждения:


Перед выходом воспитанник обязан пройти все необходимые
инструктажи по технике безопасности с занесением соответствующей записи в
журнал.

На весь период пребывания за территорией Учреждения
воспитанник обязан соблюдать правила поведения и технику безопасности.

Во время организованного выхода за пределы Учреждения
воспитанник
обязан привести в соответствие свой внешний вид, а
сопровождающий-проверить.

Воспитанник обязан четко и беспрекословно выполнять
требования и указания сопровождающих взрослых.
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Воспитаннику следует соблюдать правила культуры поведения.
2. Воспитаннику запрещается:


Нарушать установленный в Учреждении распорядок дня.

Самовольно уходить из класса, спальни, мест работ, мест
культурных или спортивных мероприятий и т.д. на территории Учреждения
или за его пределами без разрешения работников школы или из числа их
сопровождающих.

Препятствовать работникам Учреждения в выполнении ими
служебных обязанностей.

Применять насилие или совершать иные действия, принижающие
достоинство работников школы и воспитанников.

Совершать умышленные действия, угрожающие собственному
здоровью и жизни, а также здоровью и жизни окружающих.

Самовольно покидать территорию Учреждения.

Приложение № 1
к правилам внутреннего распорядка
для воспитанников ГКСУВУЗТ ОШ КК,
утвержденных на Педагогическом Совете
от 22 марта 2019 года протокол № 50

Памятка
«Правила личной гигиены и санитарно-гигиенические требования»
Соответственно СаНПиНу 2.4.3259-15
1. После сна воспитанник должен совершить утренний туалет:
тщательно вымыть руки с мылом после посещения туалета, вымыть лицо, уши
и шею, почистить зубы.
2. Воспитанник должен принять активное участие в утренней зарядке
(не менее 15 минут), которая направлена не только на укрепление физического
развития воспитанника, но и на закаливание организма.
3. Воспитанник моет руки с мылом перед каждым приемом пищи, после
спортивных игр и работы на приусадебном участке.
4. Для укрепления здоровья и иммунитета, воспитаннику необходимы
дневная и вечерняя прогулки на свежем воздухе.
5. Вечером, перед сном, воспитанник совершает вечерний туалет:
тщательно моет руки с мылом, лицо, шею, ноги и чистит зубы.
6. Отход ко сну не позднее 22 часов.
7. Не реже одного раза в неделю воспитанник посещает баню.

Приложение № 2
к правилам внутреннего распорядка
для воспитанников ГКСУВУЗТ ОШ КК,
утвержденных на Педагогическом Совете
от 22 марта 2019 года протокол № 50

Памятка
«Правила этикета»
А знаешь ли ты как вести себя с взрослыми? Всегда ли ты соблюдаешь
эти правила? Если ты будешь хорошо знать и выполнять эти правила, то тебя
всегда будут считать воспитанным, культурным и интеллигентным ребенком.
• Прежде всего, к взрослым принято обращаться на “вы”. Приветствия,
которые ты употребляешь в общении с ровесниками и родственниками:
“привет” и “пока” по отношению к посторонним тебе взрослым людям
неуместны. Употребляйте вместо них такие, как: “здравствуйте” и “до
свидания”.
• Младшие должны всегда здороваться первыми, впрочем, как и с
любыми знакомыми, не дожидаясь, пока они поприветствуют вас раньше.

При встрече с взрослыми здоровайся первым, но руку подать для
приветствия может только взрослый.
• Поцелуи и обнимания при встрече – это очень личное. Позволить
такое приветствие ты можешь себе только с очень близкими и хорошо
знакомыми людьми, при обоюдном согласии.
• Нельзя вмешиваться в разговор взрослых и комментировать то, что
они говорят друг другу. А уж если захотелось что-то непременно сказать или
задать вопрос, нужно спросить разрешения.
• Повторно встретив кого-то в течение дня не забывай о таких словах
приветствия, как: “доброе утро”, “добрый день”, “добрый вечер” или “рад
видеть тебя /вас снова”. Даже простого кивка головы и добродушной улыбки
будет достаточно в данной ситуации.
Ну всё, теперь ты знаешь, как вести себя с взрослыми. Относись к
взрослым и пожилым людям уважительно – это признак хорошего воспитания!
Если к тебе кто-то обращается, а ты в это время чем-то занят, отложи на
время свои дела и посмотри на собеседника, покажи ему свою готовность
участия в разговоре.
•
Никогда не перебивай! Слушай внимательно и до конца. Твои
замечания и подсказки собеседнику во время его разговора – неуместны.
•
Когда в разговоре участвуют несколько человек, тебе не стоит
реагировать на речь, не обращенную к тебе.
Правила приветствия - очень важный шаг в изучении правил этикета.
Ведь первое, что мы делаем при встрече со знакомым человеком - это
приветствуем его.

• Очень важно знать, что воспитанный человек никогда не ждет, что с
ним поздороваются. Не давай опередить себя – делай это сам, особенно если
встречаешь знакомого старше себя по возрасту.
•
Неприлично махать руками и кричать, если люди, с которыми ты
хотел бы поздороваться, находятся далеко от тебя. Достаточно будет,
встретившись с ними взглядом, просто приветливо кивнуть им.
• Никак нельзя назвать приветствием громкие, удивленные возгласы:
«ба - кого я вижу», «ну наконец-то», «где ты пропадал».
Правила ведения беседы помогут тебе правильно начинать и вести
разговор. Ты узнаешь, как заинтересовывать собеседника и не надоесть ему в
процессе беседы. К тому же, эти правила сделают тебя еще более воспитанным
и культурным, чем раньше.
•
Не хвастайся. Не унижай собеседника, стараясь задеть его
достоинство или возвыситься за его счет.
• Если тебе задают вопросы - обязательно отвечай на них.
• В компании невежливо шептаться с кем- то одним. Остальные могут
подумать, что вы говорите о них гадости, либо могут предположить, что вы
пренебрегаете ими.
• Не вмешивайся в беседу двоих, когда они говорят наедине. В этот
момент лучше всего деликатно удалиться.
•
Не имей привычки жаловаться. Образ постоянного нытика
отталкивает людей.
• Старайся запоминать, о чем вы говорили в прошлый раз, чтобы при
новой встрече показать собеседнику, как он вам был интересен.
•
Не засоряй свою речь ругательствами, жаргонными и грубыми
словами.
•
Старайся говорить не слишком громко, особенно в общественном
месте. Поверь, слушают не того, кто громче кричит, а того кто умеет говорить
интересно и умно.
Теперь ты знаешь правила ведения беседы, а значит ты можешь
поддержать любой разговор, будучи уверенным в том, что твой собеседник
останется о тебе только хорошего мнения.

