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Правила внутреннего распорядка обучающихся 
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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГКОУ «Республиканский центр диагностики и 

консультирования» (далее соответственно – Правила, Учреждение) устанавливают требования к поведению 

обучающихся во время образовательного процесса, во время нахождения на территории Учреждения и 

(или) во время мероприятий с участием обучающихся Учреждения. 

1.2. Правила разработаны с целью эффективной организации образовательного процесса, соблюдения прав 

и свобод участников образовательных отношений, развития личностных качеств обучающихся. 

1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, содержащими 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования, уставом Учреждения. 

1.4. Поведение обучающихся в Учреждении регламентируется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, нормами морали и 

нравственности, нормами делового этикета. 

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических и иных работников Учреждения. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.6. Правила распространяются на всех обучающихся Учреждения. 

 

2. Права обучающихся 

2.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

психолого-медико-педагогической коррекции;  

- обучение по индивидуальному учебному плану;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком Учреждения; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования;  

- ознакомление с уставом Учреждения, с лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Учреждения;  
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- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;  

- 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;  

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением;  

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности;  

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

 

3. Обязанности обучающихся 

3.1. Обучающие Учреждения обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную (или с помощью педагога) подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка Учреждения и иных 

локальных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися;  

- бережно относиться к имуществу Учреждения.  

Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами. 

 

4. Право обучающихся на меры социальной поддержки 

4.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:  

- обеспечение жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, установленных законами Российской 

Федерации и Удмуртской Республики;  

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, установленных законами Российской Федерации и 

Удмуртской Республики;  

- обеспечение местами в интернате (при необходимости);  

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

 

5. Правила посещения Учреждения обучающимися 

5.1. Обучающиеся приходят в класс не позднее, чем за 15 мин до начала занятий, в чистой одежде и в 

опрятном виде.  

5.2. После входа в Учреждение обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь, надевают 

сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу, занимают свое место в классе и готовят к уроку 

книги, тетради, ручки и другие школьные принадлежности. 

5.3. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической культуры. 

5.4. Обучающимся запрещается: 

- уходить из Учреждения и с его территории во время занятий без разрешения педагога или администрации 

Учреждения; 

- приносить и использовать в Учреждении и на его территории взрывчатые и огнеопасные вещества, 

горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, 

наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества. 

5.5. В Учреждении  категорически запрещено: 

- залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 

- кататься на перилах, сидеть на перилах, толкать других учеников; 

- открывать и входить в хозяйственные помещения Учреждения, не предназначенные для нахождения там 

людей; 

- открывать электрические щиты; 

- использовать не по назначению спортивные и игровые конструкции на территории Учреждения. 
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6. Поведение на уроке 

6.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете в соответствии с порядком, установленным учителем.  

6.2. На время урока правила поведения на уроке устанавливает учитель. 

6.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все необходимое для 

работы на уроке.  

6.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя отвлекаться 

самому и отвлекать других.  

 

7. Правила поведения обучающихся во время перемены 

7.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к следующему по 

расписанию занятию. 

7.2. Допускаются занятия настольными, спортивными играми в специально отведенных для этого местах. 

7.3. Во время перемен обучающимся запрещается: 

– бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных проемов и в других местах, не 

предназначенных для активного движения; 

– толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу, наносить вред имуществу 

Учреждения; 

7.4. В случае получения травмы во время перемены обучающийся обязан немедленно поставить в 

известность дежурного педагога, медицинского работника. 

 

8. Правила поведения обучающихся в столовой 

8.1. При посещении столовой обучающиеся обязаны соблюдать правила гигиены: входить в помещение 

столовой без верхней одежды, тщательно мыть руки перед приемом пищи.  

8.2. Обучающиеся приходят в столовую с педагогом, согласно утвержденному расписанию.  

8.3. Выносить продукты питания из столовой учащимся не разрешается.  

 

9. Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий 

9.1. Обучающиеся обязаны: 

- строго выполнять все указания педагога при проведении массовых мероприятий, избегать любых 

действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и здоровья и для окружающих; 

- перед проведением мероприятий проходить инструктаж по технике безопасности; 

- соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать педагогу об ухудшении здоровья или травме. 

 

10. Правила этикета 

10.1. Обучающиеся должны: 

– здороваться с работниками и посетителями Учреждения; 

– проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

– уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед девочек, старшие – пропускать вперед 

младших; 

– соблюдать вежливые формы общения с окружающими; 

10.2. Для выяснения отношений обучающиеся никогда не применяют физическую силу и не употребляют 

грубых выражений. 


