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Правила внутреннего распорядка 
для воспитанников ГБООУ  «Санаторной 

школы – интерната №3 г.о. Жигулёвск» 
  

1. Основанием для настоящих правил внутреннего распорядка является подп. 1) п. 3 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», прочие нормативные правовые акты Российской Федерации, а также Устав 

школы-интерната. 

2. Настоящие правила внутреннего распорядка подлежат обязательному исполнению 

всеми воспитанниками. 

3. Воспитанники обязаны: 

- выполнять требования Устава школы-интерната;  

- уважать традиции школьного коллектива; 

- приходить на занятия в классы не позднее, чем за 5 минут до начала уроков, не 

допускать пропусков уроков и опоздания на занятия; аккуратно и в полном объёме 

выполнять домашние задания; 

- соблюдать установленный в школе-интернате учебно-трудовой распорядок; 

- не допускать свободного хождения по зданию во время уроков; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- заботиться о младших школьниках, оберегать их от возможных травм, показывать 

пример достойного отношения к учреждению, взрослым людям; 

- добросовестно выполнять любую порученную работу, общественные поручения, 

соблюдать правила техники безопасности; 

- не допускать самим и удерживать товарищей от аморальных и антиобщественных 

поступков; 

- уважительно относиться к педагогам, не допускать случаев грубости, правильно 

реагировать на справедливые требования и замечания педагогов; 

- бережно относиться к имуществу, помещению; 
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- добросовестно выполнять обязанности дежурного по классу, школе-интернату, 

воспитательной группе. 

4. Воспитанникам запрещается: 

- нарушать режим школы-интерната; 

- приносить, передавать или использовать оружие,  распивать спиртные напитки, 

использовать токсические и наркотические вещества и табачные изделия; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

- ругаться нецензурно; 

- воровать; 

- покидать территорию школы-интерната без сопровождения педагогов; 

- самовольно уезжать домой без уважительной причины и без разрешения директора 

школы-интерната в любое время. 

5. Учебный год в школе-интернате начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

6. Продолжительность учебной недели для 2-9 классов – 6 дней. 

7. Учебный год в 1 и 9 классах  определяется учебно-календарным графиком ежегодно. 

8. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – 36 календарных 

дней, летом – 12 недель. День начала и окончания каникул объявляется внутренним 

приказом, который вывешивается на доске объявлений в последнюю неделю учебной 

четверти. 

9. Для воспитанников 1 класса обязательно соблюдение следующих режимных 

требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- организация облегчённого учебного дня в середине учебной недели; 

- проведение не более 4-х уроков в день; 

- продолжительность уроков не более 35 минут; 

- обучение без домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

10. Продолжительность учебного часа составляет 40 минут. 

11. Расписание звонков, сигнализирующих начало и окончание уроков для 2—9 классов, 

устанавливается следующее: 

1 урок –8.30 - 9.10 

2 урок – 9.20-10.00 

10:00—10:30 – динамическая перемена для начальной школы 

3 урок – 10.30-11.10 

11:10—11:25 – 2-ой завтрак 

4 урок – 11.25-12.05 

5 урок – 12.15-12.55 

6 урок – 13.05-13.45 

12. Во время учебного процесса, во время проведения экзаменов, контрольных и срезовых 

работ воспитанникам запрещается пользоваться средствами связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратурой, иными средствами хранения и передачи информации, кроме случаев, 

когда использование вышеперечисленного является неотъемлемым условием учебного 

процесса и согласовано с учителем. 

 

 

 

13. Режим дня для воспитанников 1—9 классов устанавливается следующий: 
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7-00                             Подъем 

7-15  - 7-30                 Утренняя гимнастика, 

                                     водные процедуры                         

7-30 – 7-45                  Уборка в спальне 

7-45 – 8-15                  Завтрак 

8-30 – 10-00                Уроки 

10-00                            Второй завтрак 

                                     Большая перемена 

10-30 -13-30                Уроки 

13-30 – 14-00              Обед  

14-00 – 15-00              Тихий час 

15-00 – 16-00              Спортивный час 

16-00 – 18-00              Самоподготовка 

17-00 – 17-15              Полдник 

18-00 – 19- 00             Прогулка 

19-00 – 19-30              Ужин 

19-30 – 20-20              Свободное время 

20-20 – 20-30              Второй ужин 

20-30 – 21-00              Вечерний туалет 

21-00 – 7-00                Сон 

 

 

 

 

 

 

Режим  выходного дня 

 

7-30                             Подъем 

7-30  - 7-45                 Утренняя гимнастика, 

                                    водные процедуры                          

7-45 – 8-15                 Завтрак 

8-30 – 10-00               «Генеральная» уборка  

10-00                           Второй завтрак 

 

10-30 -13-30               Свободное время  

13-30 – 14-00             Обед  

14-00 – 15-00             Тихий час 

15-00 – 16-00             Спортивный час 

16-00 – 18-00             Мероприятия 

17-00 – 17-15             Полдник 

18-00 – 19- 00            Прогулка 

19-00 – 19-30             Ужин 

19-30 – 20-20             Свободное время 

20-20 – 20-30             Второй ужин 

20-30 – 21-00             Вечерний туалет 

21-00 – 7-00               Сон 
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14. Продолжительность выполнения домашних заданий по всем предметам не должна 

превышать (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 

6-8 классах – 2,5 часа, в 9  классах – 3,5 часа. 

15. Просмотр детских кинофильмов проводится не чаще одного раза в неделю. 

16. Длительность просмотра телепередач воспитанниками не должна превышать 1,5 часов 

в день. 

17. Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом на ПЭВМ и прочих 

электронных устройствах (портативные/планшетные персональные компьютеры, 

мобильные интернет-устройства, сотовые телефоны, портативные игровые 

консоли/приставки) не должно превышать 10 мин. для воспитанников 2—5 классов и 15 

мин. для воспитанников 6—9 классов. 

18. Запрещается проводить компьютерные игры перед сном. 

19. Не допускается проводить занятия с ПЭВМ и прочими электронными устройствами за 

счёт времени, отведённого для сна, дневных прогулок и других оздоровительных 

мероприятий. 

20. Занятиям с ПЭВМ и прочими электронными устройствами должны предшествовать 

спокойные игры. 

21. Игровые занятия с использованием ПЭВМ и прочими электронными устройствами 

разрешается проводить не более одного раза в течение дня и не чаще трёх раз в неделю, 

предпочтительно во вторник, среду, четверг. 

22. Не допускается одновременное использование одного видео-дисплейного терминала 

(ВДТ) для двух и более детей независимо от их возраста. 

23. Занятия с ПЭВМ и прочими электронными устройствами независимо от возраста 

детей должны проводиться в присутствии воспитателя или учителя. 

24. В том случае, если электронное устройство с ВДТ (портативный/планшетный 

персональный компьютер, мобильное интернет-устройство, сотовый телефон, 

портативная игровая консоль/приставка) принадлежит воспитаннику, во исполнение 

санитарно-гигиенических требований, перечисленных в пп. 20-26 Настоящих Правил, по 

прибытии в учреждение воспитанник добровольно передаёт данное электронное 

устройство на ответственное хранение воспитателю своей воспитательной группы. 

Электронное устройство хранится в запирающейся комнате воспитателя в 

индивидуальной маркированной ячейке. 

25. По просьбе воспитанника воспитатель должен создать условия для зарядки 

электронного устройства воспитанника в комнате воспитателя. 

26. Воспитанник имеет право пользоваться своим электронным устройством 

(портативный/планшетный персональный компьютер, мобильное интернет-устройство, 

сотовый телефон, портативная игровая консоль/приставка) с обязательным соблюдением 

пп. 20-26 Настоящих Правил с 19:20 до 20:30 ежедневно, включая выходные, 

праздничные и каникулярные дни. 

27. В целях профилактики неблагоприятного влияния на несовершеннолетних 

электромагнитных полей, создаваемых средствами сухопутной подвижной радиосвязи, 

для воспитанников устанавливается следующее время использования личных сотовых 

телефонов: 

18:00—21:00 – ежедневно; 

12:00—13:30, 18:00—21:00 – в выходные, каникулярные и праздничные дни. 

28. В обозначенное в пп. 29-30 Настоящих Правил время воспитанник добровольно и без 

напоминаний передаёт своё электронное устройство воспитателю на ответственное 

хранение, не допуская при этом никаких возражений в адрес воспитателя. 
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29. В случае, если в период, обозначенный в пп. 29-30 Настоящих Правил, проводится 

мероприятие на уровне школы или группы, воспитанник не забирает своё электронное 

устройство и не пользуется им. 

30. Воспитанникам запрещается пользоваться электронными устройствами в зале 

столовой. В зале столовой они должны быть поставлены на беззвучный режим. 

31. В исключительных случаях воспитаннику разрешается использование личного 

электронного устройства во время, не обозначенное в пп. 29-30 Настоящих Правил, по 

личной договорённости с воспитателем. 

32. Воспитанник, не находящийся в учреждении на круглосуточном режиме 

(отъезжающий домой после уроков/после обеда), сдаёт своё электронное устройство 

перед началом уроков учителю и получает его обратно перед отъездом домой. В 

исключительных случаях после договорённости с учителем такому воспитаннику 

разрешается использование сотового телефона на перемене. 

33. В целях обеспечения информационной безопасности воспитанникам запрещается 

осуществлять доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет со своего 

электронного устройства, если оператором связи не подключены технические, 

программно-аппаратные средства защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию (контентный фильтр). 

34. Если воспитаннику необходимо использование ПЭВМ во время, не обозначенное в пп. 

29-30 Настоящих Правил, в том числе доступ в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет для выполнения учебных и внеучебных задач, воспитатель должен создать 

ему условия для использования любого доступного школьного ПЭВМ с доступом в сеть 

Интернет. 

35. Воспитанник, имеющий личное электронное устройство, позволяющее выход в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, может подключить его у 

администратора к школьной системе wi-fi и пользоваться услугой в учебных и 

внеучебных целях. 

36. Не допускается использование электронных аудиоустройств через наушники во время 

учебного процесса, самоподготовок, приёмов пищи, во время мероприятий, после отбоя и 

до подъёма. В здании школы-интерната использование электронных аудиоустройств в 

громком режиме через динамик допускается только в спальной комнате и комнате отдыха, 

исключая время дневного сна и ночного сна. В целях обеспечения лечебно-

охранительного режима категорически не допускается использование электронных 

аудиоустройств в громком режиме через динамик в учебных классах, коридорах и фойе, 

зале столовой. 

37. В случае отъезда из школы-интерната на выходные, каникулы, на лечение 

воспитанники забирают электронное устройство с собой. 

38. Воспитанники обязаны соблюдать требования к одежде. В частности, во время 

учебных занятий обязательна повседневная одежда установленного образца. В дни 

проведения праздников и торжественных линеек, для выездов на праздничные и 

торжественные мероприятия за пределы школы-интерната используется парадная одежда 

установленного образца. На занятиях физической культурой и спортом используется 

спортивная одежда установленного образца. 

39. В школе-интернате запрещается ношение крупной бижутерии, одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой (включая пирсинг), символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений (включая крупные цепи), а также объединений, 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

40. Мальчикам и юношам не разрешается пребывать в спальнях девочек и девушек; 

девочкам и девушкам не разрешается пребывать в спальнях мальчиков и юношей, если 

это не оправдывается проведением общих мероприятий, согласованных с воспитателем.  
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41. Воспитанник, самовольно вышедший за территорию учреждения, считается 

совершившим самовольный уход. К нему применим регламент по самовольным уходам 

несовершеннолетних из детского государственного учреждения. 

42. Отступление от круглосуточного режима (например, отъезд/уход воспитанника из 

школы-интерната после обеда, после дневного сна) возможно в исключительных случаях, 

после согласования с администрацией школы-интерната. 

43. Родителям(законным представителям) разрешается забирать детей на выходные, 

праздничные дни и на каникулы после согласования с администрацией школы-интерната. 

Явиться за ребёнком в школу-интернат должен исключительно родитель или законный 

представитель, который подаёт письменное заявление по форме на имя директора. 

44. Не допускается самостоятельный уход воспитанника с устного или письменного 

согласия родителя(законного представителя), даже если данный воспитанник проживает в 

селах побережья. 

45. В силу того, что сбалансированное 6-разовое питание является неотъемлемой частью 

санаторно-курортного лечения, воспитанник не вправе пропускать любой приём пищи. 

46. Воспитанникам запрещается выносить еду/продукты питания в любом виде из зала 

столовой и хранить их в спальной комнате. 

47. В назначенное время, без опозданий воспитанник должен являться на весь комплекс 

назначенных ему лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-

гигиенических и профилактических процедур, назначенных медицинскими работниками 

школы-интерната или медицинскими работниками закреплённых за учреждением органов 

здравоохранения. Воспитанник не вправе отказываться от вышеперечисленных процедур 

как на базе школы-интерната, так и на базе прочих закреплённых за школой-интернатом 

лечебно-профилактических учреждений. Воспитанник не вправе отказываться от 

санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий, проводимых педагогическим 

работником школы-интерната. 

48. Данные Правила могут быть изменены и(или) дополнены на заседании 

педагогического совета школы-интерната. 
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