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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией по 
охране прав ребенка, Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», законодательством Российской 
Федерации, Уставом Учреждения.
1.2. Цель настоящего Положения - установление единых правил поведения в 
учреждении, которые призваны обеспечить в учреждении благоприятную 
обстановку для успешного обучения и реабилитации обучающихся.
1.3. Правила поведения в учреждении разрабатываются администрацией 
учреждения; обсуждаются на заседании Совета учреждения, утверждаются 
директором.
1.4. Контроль выполнения правил поведения обучающимися учреждения 
возлагается на педагогических работников учреждения.
1.5. Обучающиеся учреждения, которые достигают успехов, поощряются в 
соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях.
1.6. Обучающиеся, которые нарушают правила, принятые в учреждении, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Положением о поощрениях и взысканиях.
1.7. Настоящие Правила распространяются на территории учреждения и вне 
её, на все мероприятия, проводимые учреждением.
1.8. Все обучающиеся равны в своих правах, отношения друг к другу должны 
быть уважительными и доброжелательными.
1.9. Обучающиеся обязаны беречь имущество учреждения, аккуратно 
относиться к своему и чужому имуществу, активно участвовать во всех 
мероприятиях, следить за порядком и чистотой.
1.10. Обучающиеся обязаны стремиться к успеху в учебе, труде, творчестве, 
спорте, поведении.

II. Правила организации и проведения подъёма
2.1. Утренний подъём происходит согласно распорядку по звонку.
2.2. После звонка необходимо

- быстро встать,
- одеться к аэробике,
- построиться в коридоре своей группы.

2.3. По команде ответственной, группы организованно выйти на аэробику.
2.4. От выполнения аэробики обучающуюся освобождает врач.
2.5. По окончании выполнения аэробики обучающиеся организованно 

поднимаются в свою спальню:
- заправляют кровать;
- ответственный дежурный проверяет аккуратность заправки кроватей.
2.6. После аэробики обучающимися проводятся утренний туалет и уборка 

помещений, контролирует обучающихся воспитатель.
2.7. В гигиенической и в спальной комнатах важно соблюдать чистоту и



порядок.
2.8. По окончании утреннего туалета группы организованно переходят в 

бытовой корпус.

III. Правила передвижения по территории учреждения
3.1. Обучающиеся передвигаются по территории учреждения организованно, 
строем по два человека в шеренге, шагом, замыкает строй воспитатель.
3.2. Обучающиеся соблюдают форму одежды. Обучающиеся должны быть 
одеты по сезону, по погодным условиям, в чистую выглаженную одежду.
3.3. Обучающиеся поддерживают чистоту и порядок, берегут насаждения.
3.4. Запрещается хождение в одиночку и группами без сопровождения 
сотрудника учреждения.
3.5. Запрещаются разговоры, и выкрики в строю.

IV. Правила поведения в столовой

4.1. Прием пищи обучающимися осуществляется согласно распорядку дня. 
(Приложение №1).
4.2. Группы входят в помещение столовой организованно. Воспитатель и 
дежурный по режиму контролируют, чтобы в раздевалке столовой было не 
более одной группы.
4.3. Обучающиеся заходят в столовую, снимают верхнюю одежду, моют 
руки.
4.4. Во время приёма пищи обучающиеся соблюдают этические нормы, 
тишину и порядок. Дежурный воспитатель или педагогический работник 
обязательно осуществляет контроль (в выходные и праздничные дни - 
дежурный по режиму или дежурный администратор контролирует приём 
пищи).
4.5. По окончании приёма пищи обучающиеся уносят посуду на мойку, 
вытирают столы, организованно выходят в раздевалку.
4.6. В раздевалке группа строится и организованно выходит на улицу.
4.7. Запрещается выносить продукты из столовой.

V. Правила поведения обучающихся на линейке
5.1 Линейка - мероприятие, на котором подводятся итоги недели, делаются 
объявления, озвучиваются планы.
5.2. По звонку группы строятся в отведённом месте и определённом порядке. 
Воспитатели стоят рядом с группой.
5.3. Проводят линейку представитель администрации или сотрудник, в 
компетенцию которого входит данная обязанность;
5.4 . Содержание линейки:
- подведение итогов за неделю дежурным учителем, воспитателем, мастером 
производственного обучения, педагогом дополнительного образования.
- анализ достигнутых успехов и проблем, возникших за отчетный период.
- цели и задачи на следующий период.



- ознакомление с анкетами, письмами от выпускниц.
- подведение итогов мероприятий, олимпиад, конкурсов, соревнований.
5.5 Во время линейки обучающиеся соблюдают порядок, тишину.
5.6 Группы уходят с линейки организованно в сопровождении педагогов.

VI. Правила поведения в учебном процессе
6.1 Приход в школу:
- обучающиеся в сопровождении воспитателей приходят в школу после 
завтрака, за 10 минут для подготовки к началу занятий.
6.2 Правила поведения на уроке:
- обучающиеся должны быть готовыми к уроку;
- при не выполнении домашнего задания необходимо до начала урока 
подойти к учителю и сообщить, какое задание не выполнено и по какой 
причине;
- для приветствия учителя и любого взрослого, вошедшего в класс во время 
занятий, обучающиеся встают из-за парт;
- обучающиеся до начала урока готовят рабочее место;
- обучающиеся соблюдают правильную осанку при письме;
- обучающиеся внимательно слушают объяснение учителя и ответы 
одноклассников;
6.2.1. Для эффективной работы на уроке необходимо соблюдение правил 
культуры поведения.
На уроке не разрешается:
- выкрикивать с места;
- поправлять ответ другой обучающейся без разрешения учителя;
- мешать подсказкой;
- отвлекаться на посторонние дела и отвлекать других;
- нарушать ход урока;
- разговаривать с другими обучающимися не по теме урока.
На уроке необходимо:
- соблюдать дисциплину;
- активно участвовать в ходе урока;
- отвечать громко, внятно, не спеша;
- на доске и в тетрадях писать аккуратно, разборчиво;
- корректно обращаться к учителю с вопросом.
6.2.2. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель, 
объявит об окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть класс.
6.3 Правила поведения на перемене.
6.3.1. В коридоре необходимо вести себя спокойно.
Запрещается:
- бегать по коридорам и лестнице;
- кататься на перилах;
- сидеть на подоконниках;
- выяснять отношения в грубой форме.



6.3.2. Чтобы избежать столкновений, по коридору и лестнице необходимо 
идти с правой стороны.
6.3.3. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим и сверстникам.
6.3.4. При нарушении правил поведения дежурный по школе может сделать 
замечание, обучающейся необходимо внимательно выслушать его и принять 
его слова к сведению.
6.3.5. Ежедневно в школе осуществляется дежурство. Дежурный класс на 
переменах контролирует выполнение правил поведения.
6.3.6. Туалет в школе обучающиеся посещают организованно, ожидают 
своей очереди возле туалета, не толпятся. После посещения туалета 
выполняют гигиенические процедуры.
6.3.7. Уходя из школы, обучающиеся оставляют помещение школы в 
порядке.

VII. Правила поведения обучающихся в мастерской
7.1 . Обучающиеся в сопровождении мастеров производственного обучения 
приходят в учебно-производственные мастерские (далее УПМ) до звонка.
7.2. На рабочем месте обучающиеся аккуратно готовят необходимые 
принадлежности.
7.2.2. Обучающиеся работают в специальной одежде и обуви.
7.2.3. До начала занятия обучающаяся в присутствии мастера 
производственного обучения проверяет исправность оборудования. О 
неисправностях немедленно сообщает мастеру производственного обучения.
7.2.4. Обучающаяся внимательно слушает объяснение мастера и ответы 
других обучающихся.
7.2.5. Приступая к работе, обучающаяся знакомится с заданием, 
последовательностью выполнения задания.
7.2.6. На уроке не разрешается:
- выкрикивать с места;
- поправлять ответ другого ученика без разрешения на то мастера;
- мешать подсказкой;
- отвлекаться на посторонние дела и отвлекать других;
- нарушать ход урока;
- разговаривать с другими обучающимися не по теме урока.
На уроке необходимо:
- соблюдать технику безопасности;
- активно участвовать в ходе урока;
- при ответе говорить громко, внятно, не спеша;
- при желании ответить на вопрос или обратиться к мастеру, поднять руку.
7.3. Во время перемены, перерыва необходимо всем организованно 
производственной группой выходить в вестибюль.
7.3.1. Туалет в УПМ обучающиеся посещают организованно, ожидают своей 
очереди возле туалета, не толпятся. После посещения туалета выполняют 
гигиенические процедуры.



7.3.2. Чтобы избежать столкновений, по коридору и лестнице необходимо 
идти с правой стороны.
7.3.3. Обучающиеся учреждения проявляют уважение к старшим и 
сверстникам.
7.4. Работа в УПМ завершается подведением итогов мастером
производственного обучения.
7.4.1. Каждый обучающийся убирает своё рабочее место, правильно 
располагает инвентарь и инструмент, ненужный инструмент сдаёт мастеру 
производственного обучения.
7.4.2. В завершении делается общая уборка мастерской. Каждый 
обучающийся отвечает за свой участок и сдаёт его мастеру.
7.4.3. Уходя из УПМ, обучающиеся оставляют в порядке помещения 
мастерских.

VIII. Правила поведения в клубе и актовом зале
8.1. Клуб и актовый зал предназначены для проведения культурно-массовых 
мероприятий.
8.2. В клубе и актовом зале обучающиеся соблюдают культуру поведения и 
требования, установленные настоящими правилами, внимательно слушают 
инструкции ведущих и активно участвуют в проводимых мероприятиях.
8.3. Перед началом мероприятия обучающиеся организованно заходят в клуб, 
актовый зал, занимают свои места. Воспитатель, другие члены 
педагогического коллектива садятся рядом с группой.
8.4. Во время мероприятия не разрешается выходить без уважительной 
причины и разрешения взрослых.
8.5. После завершения мероприятия все выходят организованно в порядке, 
установленном организаторами мероприятия.
8.6. Совместно с организатором досуга воспитатель и работники клуба 
следят за выполнением правил.
8.7. Обучающиеся бережно относятся к оборудованию, инвентарю клуба, 
театральным костюмам.
8.8. Обучающиеся пользуются аппаратурой, театральными костюмами и 
другим инвентарём только с разрешения работников клуба, если того требует 
организация мероприятия.
8.9. Туалет в клубе посещают организованно, ожидают своей очереди возле 
туалета. После посещения туалета выполняют гигиенические процедуры.

IX. Правила поведения во время занятий спортом
9.1. Стадион, спортзал, волейбольная и баскетбольная площадки - 
спортивные объекты, предназначенные для проведения спортивных игр, 
мероприятий, которые организуются педагогом.
9.2. При проведении спортивных мероприятий педагог, работающий в 
классе, группе присутствует на мероприятии.
9.3. За подготовку группы (класса) к спортивному мероприятию отвечает 
руководитель физического воспитания:
- форма одежды в соответствии с сезоном;



- спортивный инвентарь;
- информация о том, кто освобождён от спортивных занятий, кому снижена 
нагрузка.
9.4. Перед началом игры педагог строит группу (класс).
9.5. Освобождённые обучающиеся садятся на скамейку, соблюдают культуру 
поведения. При проведении спортивного мероприятия вне помещений 
освобождённые обучающиеся сидят на скамейках или остаются в помещении 
в зависимости от причины освобождения.
9.6. Педагог проводит инструктаж.
9.7. Обучающиеся организуют игру в соответствии с инструктажем.
9.8. На стадионе и в спортивном зале не допускается бесцельное хождение.
9.9. Группа (класс) находится в том секторе стадиона, который обозначен в 
инструктаже.
9.10. Обучающиеся выполняют правила игры и технику безопасности.
9.11 .В случае получения обучающейся травмы, ей оказывается первая 
помощь, сообщается сотрудникам режима, обучающаяся сопровождается в 
МСЧ. Далее педагог действует в соответствии с установленным Порядком.
9.11. Обучающиеся бережно относятся к спортивным объектам, инвентарю.
9.12. Обучающиеся соблюдают культуру поведения во время спортивных 
игр.
9.13. По окончанию игры педагог строит группу (класс), подводятся итоги, 
сдаётся инвентарь.

X. Правила поведения на самоподготовке
10.1. Самоподготовка - это воспитательное мероприятие, в рамках которого 
происходит закрепление и усвоение полученных на уроках знаний и 
формируется навык самостоятельного учебного труда.
10.2. Самоподготовка проводится согласно распорядку дня.
10.3. Во время самоподготовки обучающиеся соблюдают дисциплину, 
выполняют все законные требования воспитателя.
10.4. Запрещается разговаривать вслух, заниматься делами не связанными с 
самоподготовкой (рисовать, вырезать и т.п.).
10.5. Каждая обучающаяся самостоятельно выполняет домашнее задание. 
При затруднении она может обратиться к воспитателю за помощью.
10.6. Обучающимся, выполнившим задание, разрешается читать 
художественную литературу, готовиться к мероприятиям.

XI. Правила поведения обучающихся в медико-санитарной части
11.1. Медико-санитарная часть (далее МСЧ) обучающаяся может посещать 
только с разрешения воспитателя, учителя и по назначению медработника.
11.2. Обучающиеся приходят без верхней одежды, в чистой или сменной 
обуви.
11.3. В медицинские кабинеты входят с разрешения медработника.
11.4. Бережливо относятся к имуществу МСЧ, соблюдают чистоту и порядок.
11.5. Соблюдают культуру поведения в МСЧ.



11.6. Во время приёма четко отвечают на вопросы медработника, выполняют 
рекомендации.
11.7. На вечерний приём приходят после умывания.
11.8. Лекарственные препараты принимают по назначению врача в МСЧ или 
в столовой в присутствии педагога или медицинского работника.
11.9. Посещение МСЧ проводится в отведённое время, за исключением 
экстренных случаев.

XII. Правила поведения обучающихся в палате МСЧ
12.1. В палате МСЧ обучающиеся находятся в пижаме.
13.2. Обучающиеся соблюдают требования личной гигиены, порядок, 
сохранность имущества и чистоту.
12.3. При нахождении в палате МСЧ с разрешения врача обучающиеся 
делают домашнее задание, которое приносит воспитатель, учитель.

XIII. Правила поведения за пределами учреждения
13.1. Право выхода за пределы учреждения имеет обучающаяся, которая 
прошла период адаптации, установленный ПМПК, не имеет взысканий.
13.2. Все выходы за пределы учреждения происходят с письменного 
разрешения директора, которая оформляется соответствующим приказом.
13.3. При выходе за территорию с обучающимися проводится инструктаж.
13.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила поведения в общественных 
местах.
13.5. Обучающиеся соблюдают правила уличного движения.
13.5. Обучающиеся выполняют требования сопровождающего взрослого.
13.6. Нельзя приносить в учреждение запрещённые предметы, перечень 
которых установлен локальным актом учреждения.
13.7. При возвращении в учреждение обучающиеся отмечается у старшего 
дежурного по режиму.
13.8. В журнале старшим дежурным по режиму фиксируется возвращение 
обучающихся на территорию учреждения, результаты личного досмотра 
обучающихся.

XIV. Правила поведения ночью
14.1. Обучающиеся организованно по группам переходят в спальный корпус 
согласно распорядку дня.
14.2. Обучающиеся проходят в спальные комнаты, расправляют кровати, 
аккуратно складывают личные вещи.
14.3. Обучающиеся (организованно по группам) проводят гигиенические 
процедуры, при необходимости посещают МСЧ в сопровождении 
воспитателя, службы режима.
14.4. После отбоя разговоры в спальной комнате запрещены.
14.5. Обучающаяся, имеющая заболевания (энурез и т.п.) имеет право 
попросить дежурного по режиму о посещении туалета (попросить 
разбудить).



14.6. При любой нестандартной ситуации (например, болезнь, запах дыма и 
т.п.) необходимо немедленно сообщить дежурному по режиму.

XV. Правила организации и посещения бани
15.1. Посещение бани проводится по субботам, в каникулярное и летнее 
время график посещения бани меняется.
15.2. Средства личной гигиены обучающиеся готовят с вечера накануне 
посещения бани. Утром под контролем воспитателя обучающиеся меняют 
постельное бельё.
15.3. Подготовка к бане проводится в предбанном помещении, у каждой 
обучающейся имеется место для личных вещей.
15.4 Воспитатель проверяет, у всех ли есть необходимые банные 
принадлежности (таз, мыло, мочалка) и контролирует процесс мытья: 
обращают внимание, все ли имеют навыки личной гигиены, нет ли ситуаций 
притеснения.
15.5. Медицинская сестра проводит осмотр обучающихся на педикулез, 
чесотку, микроспорию и наличие телесных повреждений.
При обнаружении синяков, ссадин и иных повреждений сообщает об этом 
заведующему МСЧ, регистрирует в медицинской карте. Заведующий МСЧ 
доводит указанную информацию до руководителя учреждения.
15.6. После мытья проводится стрижка ногтей.



Приложение №1 
к Правилам внутреннего распорядка обучающихся

Распорядок дня воспитанниц
Федерального государственного бюджетного 

специального учреждения «Ишимбайское специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа»

(понедельник - пятница)

№ п\п Наименование мероприятий Время

1. Подъём 7:00
2. Аэробика 7:05-7:15
3. Утренний туалет, уборка спального корпуса 7:15-7:40
4. Переход в бытовой корпус, подготовка к школе 7:40-8:00
5. Завтрак 8:00-8:20
6. Переход в учебный корпус (прогулка) 8:20-8:30
7. Учебные занятия в школе 8:30-13:00
8. Переход в бытовой корпус. Подготовка к учебным 

занятиям в производственных мастерских
13:00-13:10

9. Обед 13:10-13:35
10. Учебные занятия в производственных мастерских 13:40-15:50
11. Переход в бытовой корпус (прогулка) 15:50-16:00
12. Полдник 16:10-16:25
13. Занятие в кружках по интересам, коррекционно

развивающие занятия
16:30-18:30

14. Самоподготовка 18:30-19:30
15. Ужин 19:30-19:50
16. Индивидуальная работа, свободное время, прогулка 19:50-20:25
17. Подведение итогов дня 20:25-20:50
18. Второй ужин 20:50-21:10
19. Подготовка ко сну. Вечерний туалет. 21:10-21.50
20. Отбой 22.00



Распорядок дня воспитанниц
Федерального государственного бюджетного

специального учреждения «Ишимбайское специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа»

(суббота )

№ п\п Наименование мероприятий Время

1. Подъём 7:00
2. Аэробика 7:05-7:15
3. Утренний туалет. Смена постельного белья 7:15-7:40
4. Подготовка к завтраку 7:40-7:50
5. Завтрак 7:50-8:20
6. Учебные занятия в школе 8:30-10:30
7. Учебные занятия в производственных мастерских:

- 1-6 пр. группы;
- группы профессионального трудового обучения;

10:40-12:50

8. Переход в бытовой корпус, подготовка к обеду 12:50-13:00
9. Обед 13:00-13:30
10. Свободное время 13:30-14:10
И. Посещение бани (по графику) 14:10-17:00
12. Полдник 17:00-17:20
13. Свободное время (просмотр телепередач, прослушивание 

музыки)
17:20-19:30

14. Ужин 19:30-19:50
15. Свободное время. Индивидуальная работа 19:50-20:25
16. Подведение итогов дня 20:25-20:50
17. Второй ужин 20:50-21:10
18. Подготовка ко сну. Вечерний туалет. 21:10-21:50
19. Отбой 22.00



Распорядок дня воспитанниц
Федерального государственного бюджетного

специального учреждения «Ишимбайское специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа»

(воскресенье)

№ 
п\п Наименование мероприятий Время

1. Подъём 9:00
2. Аэробика 9:05-9:20
3. Утренний туалет 9:20-9:40
4. Влажная уборка спального корпуса 9:40-9:55
5. Завтрак 10:00-10:30
6. Свободное время (просмотр телепередач, 

прослушивание музыки, чтение книг). 
Индивидуальная работа.
Посещение кружков и секций.

10:30-14:00

7. Обед 14:00-14:30
8. Посещение кружков, секций, мероприятий. 14:30-17:00
9. Полдник 17:00-17:20
10. Групповые мероприятия (по плану) 17:20-18:00
11. Самоподготовка 18:00-19:30
12. Ужин 19:30-19:50
13. Прогулки, отдых (просмотр телепередач) 19:50-20:25
14. Подведение итогов дня 20:25-20:50
15. Второй ужин 20:50-21:10
16. Подготовка ко сну. Вечерний туалет. 21:10-21:50
17. Отбой 22.00



Распорядок дня воспитанниц
Федерального государственного бюджетного

специального учреждения «Ишимбайское специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа»

( на период каникул)

№ 
п\п Наименование мероприятий Время

1 Подъём 9:00
2 Аэробика 9:05-9:20
3 Утренний туалет 9:20-9:40
4 Влажная уборка спального корпуса 9:40-9:55
5 Завтрак 10:00-10:25
6 Учебные занятия в производственных мастерских:

- 1-6 пр. группы;
- группы профессионального трудового обучения;

10:30-12:40

7 Переход в бытовой корпус. Свободное время. 
Подготовка к обеду.

12:45-13:25

8 Обед 13:30-13:55
9 Посещение кружков, секций, мероприятий 14:00-17:00
10 Полдник 17:05-17:25
11 Свободное время (просмотр телепередач, 

прослушивание музыки, чтение книг). 
Индивидуальная работа.

17:30- 19:30

12 Ужин 19:30-19:50
13 Прогулки, отдых (просмотр телепередач) 19:50-20:25
14 Подведение итогов дня 20:25-20:50
15 Второй ужин 20:50-21:10
16 Подготовка ко сну. Вечерний туалет. 21:10-21:50
17 Отбой 22.00


