


2. Режим образовательного процесса 

 

2.1 Образовательный процесс в школе-интернате организуется по 

четвертям.  Продолжительность учебного года устанавливается с 01 сентября 

по 31 мая для обучающихся 2-8 классов, с 01 сентября по 25 мая для 

обучающихся  1, 9 – 10 классов.  Для учащихся устанавливаются каникулы на 

протяжении учебного года и летние каникулы. Общая продолжительность 

каникул на протяжении учебного года не менее тридцати календарных дней, 

летом – не менее 8 недель.  Сроки начала, окончания и продолжительность 

каникул определяются годовым календарным учебным графиком. 

Длительность учебных занятий, перерывов между занятиями определяется                                                               

в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.  

2.2. Годовой календарный график на каждый учебный год согласуется с 

департаментом образования администрации Владимирской области и 

утверждается приказом директора школы-интерната. 

2.3. В 9-х и 10-х классах продолжительность учебных недель 

определяется с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации. 

2.4. Учебные занятия начинаются в 8ч.00мин. 

2.5. Для учащихся школы-интерната  устанавливается пятидневная 

учебная неделя. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.3286-15», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. № 26 

2.7. Продолжительность урока составляет 40 минут.  

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

  

3.1. Учащиеся имеют право: 

 на получение специального образования в соответствии со 

специальными государственными образовательными 

стандартами; 

 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

 на гласную, объективную оценку знаний, умений и навыков; 

 на развитие своих творческих способностей и интересов через 

внеурочную деятельность, включая участие в конкурсах, 



олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других массовых 

мероприятиях, в соответствии со своими возможностями;  

 на уважение человеческого достоинства, на защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья;  

 на защиту своих прав, чести и достоинства; 

 на свободное выражение собственных мнений и убеждений в 

тактичной форме; 

 на отдых, в том числе организованный, между уроками, в 

выходные и каникулярные дни, на освобождение от занятий в 

установленном порядке по болезни с предоставлением справки от 

врача; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами школы - интерната; 

 бесплатное пользование культурно-спортивной и лечебно-

оздоровительной инфраструктурой школы - интерната при 

проведении мероприятий, предусмотренных учебно-

воспитательным процессом; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; 

 на получение документа установленного образца о 

соответствующем уровне образования; 

 участие в обсуждении и решении вопросов деятельности школы - 

интерната через органы ученического самоуправления; 

 добровольное участие в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, не 

предусмотренных учебным планом; 

 охрану и укрепление здоровья, получение горячего питания и 

медицинского обслуживания; 

 перевод в другое образовательное учреждение, с согласия 

родителей (законных представителей), в другие образовательные 

учреждения соответствующего типа; 

 индивидуальное обучение на дому при представлении 

соответствующего медицинского заключения, заключения 

ПМПК, заявления родителей. 

3.1.1. Привлечение обучающихся, воспитанников школы-интерната без 

согласия обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается в соответствии с ст.4.п.4 ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 01.03.2020г.). 

3.2. Учащиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 



планом учебные занятия, выполнять задания, данные педагогами в 

рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Устава школы-интерната, правила 

внутреннего распорядка, правила проживания в интернате, правила 

поведения для учащихся (воспитанников); 

 заботиться о сохранении и  укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и   физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

школы-интерната, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

 выполнять законные требования работников школы–интерната; 

 соблюдать и поддерживать правила внутреннего распорядка, 

техники безопасности и санитарии; 

 своевременно, без опозданий, являться на урок и другие занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте, не пропускать занятия без 

уважительных причин; 

 бережно относиться к имуществу школы-интерната; 

 на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной 

формы одежды) присутствовать только в школьной форме; 

 на учебных занятиях по физической культуре, трудовому обучению 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

 заботиться о чести школы-интерната, поддерживать ее традиции. 

3.3. Учащимся запрещается: 

 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу личного имущества обучающихся 

(воспитанников) и сотрудников школы–интерната, имущества 

школы – интерната; 

 курить в школе-интернате и на территории; 

 употреблять спиртные напитки; 

 употреблять токсические, наркотические вещества; 

 портить имущество школы-интерната. 

  

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы-интерната могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности учащемуся; 

  направление благодарственного письма родителям (законным 



представителям) учащегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение ценным подарком. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям) учащегося, направление 

благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей) учащегося могут применять все педагогические работники 

школы-интерната при проявлении учащимися активности с положительным 

результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом), ценным подарком 

может осуществляться только администрацией школы-интерната по 

представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за 

особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного 

плана и (или) во внеурочной деятельности. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов школы-интерната к учащимся могут быть применены 

меры воспитательного характера; 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации школы-интерната, ее педагогических работников, 

направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в 

школе-интернате, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, 

воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

4.5.Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся школы-интерната 

не применяются (ст.43 п.5 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 01.03.2020г.). 

 

  

5. Защита прав учащихся 

  

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления школы-интерната  обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и 

социальных гарантий учащихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
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