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Правила  

внутреннего распорядка для обучающихся 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185, 

уставом ГБОУ КК ШИСП, с учетом мнения уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса в ГБОУ КК ШИСП и педагогического 

совета школы-интерната спортивного профиля. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного, тренировочного процесса, права и обязанности 

обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся школы-интерната спортивного профиля. 

1.3. Дисциплина в школе-интернате спортивного профиля 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся 

и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися школы-интерната спортивного профиля, их родителями 

(законными представителями). 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. В школе-интернате спортивного профиля образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с годовым календарным графиком, 

утверждаемым приказом директора ГБОУ КК ШИСП на каждый учебный год. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185


2.2. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

санитарными требованиями, с учетом проведения утренних и вечерних 

тренировок по видам спорта. 

2.3. Администрация школы-интерната спортивного профиля планирует, 

организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и 

эффективность работы учителей . 

2.4. Учителя обеспечивают соблюдение безопасности обучающихся во 

время образовательного процесса, несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, соблюдение ими норм охраны труда и техники безопасности во 

время образовательного процесса. 

 

3. Режим тренировочного процесса 

3.1. В школе-интернате спортивного профиля тренировочный процесс 

осуществляется организациями, реализующими дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта и 

(или) осуществляющими подготовку спортивного резерва, заключившими 

соответствующие договоры (соглашения) с ГБОУ КК ШИСП. 

3.2. Организация, реализующая дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта и (или) осуществляющая 

подготовку спортивного резерва, планирует, организует и контролирует 

тренировочный процесс, отвечает за качество и эффективность работы 

тренеров . 

Тренеры обеспечивают высокий уровень выполнения обучающимися 

запланированных объемов тренировочных нагрузок, улучшение спортивных 

результатов, проведение необходимых восстановительных мероприятий, 

соблюдение безопасности обучающихся во время учебно-тренировочных 

занятий, несут ответственность за подготовку обучающихся, превышение 

спортивных нагрузок, повлекших за собой нарушение здоровья воспитанников.  

3.3. Организация, реализующая дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта и (или) осуществляющая 

подготовку спортивного резерва, несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, соблюдение ими норм охраны труда и техники безопасности во 

время тренировочного процесса, доставки обучающихся к месту проведения 

тренировок, игр, соревнований (и иных мероприятий) и обратно. 

3.4. Расписание тренировочных занятий составляется в соответствии с 

санитарными требованиями, с учетом проведения образовательного процесса в 

школе-интернате. 

 

4. Режим дня для обучающихся 

4.1. Режим дня для обучающихся разрабатывается и утверждается 

заместителем директора по воспитательной работе ГБОУ КК ШИСП ежегодно 

(на начало учебного года) в соответствии с санитарными требованиями, с 

учетом проведения образовательного процесса и тренировочного процесса по 

видам спорта. 

4.2. Ежедневно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) подъем 



производится в 7.00 часов. В выходные, праздничные дни подъем производится 

в 8.00 часов. 

4.3. Отбой производится в 22.00 часов ежедневно. 

4.4. Исключительными случаями для невыполнения пунктов 4.2 и 4.3 

настоящего Порядка являются дни отъезда или возвращения обучающихся с 

соревнований, игр. 

4.5. Режим дня и питания обучающихся контролируется воспитателями. 

 

5. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

5.1. Обучающиеся имеют право на: 

предоставление условий для проживания и обучения с учетом 

особенностей физиологического развития, состояния здоровья учащихся; 

обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном соответствующим 

локальным актом школы-интерната спортивного профиля; 

прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, в 

соответствии с локальным актом школы-интерната спортивного профиля; 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого школой-интернатом спортивного профиля 

(после получения основного общего образования); 

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; 

перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ГБОУ КК ШИСП; 

бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой школы-интерната спортивного профиля; 

пользование в установленном порядке инфраструктурой, объектами 

спорта школы-интерната спортивного профиля; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 



поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

благоприятную среду жизнедеятельности и охрану здоровья; 

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе-

интернате спортивного профиля и не предусмотрены учебным планом; 

ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды. 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

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 ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов школы-интерната спортивного профиля по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, требования 

охраны труда; 

заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы-

интерната спортивного профиля, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

бережно относиться к имуществу школы-интерната спортивного 

профиля; 

соблюдать режим дня для обучающихся, режим образовательного 

процесса; 

находиться в школе-интернате спортивного профиля в удобной, чистой 

обуви, иметь опрятный внешний вид, на учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской 

одежде делового (классического) стиля, на учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (физическая культура, технология и т.п.) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, охрану их здоровья; 

соблюдать санитарные правила и нормы, чистоту в спальных помещениях 

и помещениях общего пользования, ежедневно производить уборку в своих 

комнатах, участвовать в работах по самообслуживанию; 

своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

во время самоподготовки выполнять домашние задания и готовиться к 

занятиям в учебном кабинете под контролем воспитателя; 

не допускать совершение правонарушений, преступлений, 

антиобщественных действий и не совершать их. 

5.3. Обучающимся запрещается: 



приносить, передавать, использовать в школе-интернате спортивного 

профиля и на ее территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические, наркотические, психотропные вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью; 

приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

приводящие к взрывам, возгораниям и отравлению; 

хранить в спальных помещениях продукты питания; 

хранить и применять без назначения врача медицинские препараты; 

хранить в спальных помещениях спортивный инвентарь; 

закрывать спальные комнаты изнутри; 

находиться в спальном помещении во время образовательного процесса 

без уважительной причины; 

самовольно переселяться из одной комнаты в другую, переставлять 

мебель; 

применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников школы-интерната спортивного профиля и иных лиц; 

иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

самостоятельно покидать территорию ГБОУ КК ШИСП, выход за 

пределы территории осуществляются только в сопровождении сотрудников 

школы-интерната спортивного профиля (учителя, воспитателя и др.), 

медицинского работника, представителя организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта и (или) осуществляющей подготовку спортивного резерва. 

5.4. За неисполнение или нарушение устава школы-интерната 

спортивного профиля, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

6. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

6.1. За добросовестное выполнение своих обязанностей, повышение 

качества обучения, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеурочной деятельности к 

обучающимся школы-интерната спортивного профиля могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

объявление благодарности обучающемуся; 

направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

награждение ценным подарком (при наличии); 

представление к награждению медалью (при наличии). 

6.2. Процедура применения поощрений. 

6.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности законным представителям обучающегося могут применять все 

педагогические работники школы-интерната спортивного профиля при 

проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 



6.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией школы-интерната спортивного профиля по представлению 

классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне школы-интерната спортивного профиля. 

6.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 

директора на основании приказа директора ГБОУ КК ШИСП за особые успехи, 

достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации. 

6.2.5. Награждение медалью осуществляется решением педагогического 

совета на основании результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

6.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов школы-интерната спортивного профиля к обучающимся 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

меры воспитательного характера; 

дисциплинарные взыскания. 

6.3.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации школы-интерната спортивного профиля, ее педагогических 

работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

поведения в школе-интернате спортивного профиля, осознание обучающимся 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

6.3.2. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

предупреждение; 

замечание; 

выговор. 

6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со 

дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося. 

6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.6. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, 

наказание ужесточается. 

6.7. Применению дисциплинарного взыскания предшествует служебное 

расследование.  

6.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

6.9. Директор ГБОУ КК ШИСП имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, 



просьбе родителей (законных представителей) обучающегося, издав в этих 

целях соответствующий приказ. 

6.10. В случае порчи имущества школы-интерната спортивного профиля 

родители (законные представители) обучающегося обязаны возместить 

нанесенный ущерб. 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе        А.С.Тарасенко 


