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Правила внутреннего распорядка для обучающихся
1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)
федерального государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа» (далее – учреждение) устанавливают нормы поведения обучающихся в учреждении.
2. Настоящие Правила действуют на территории учреждения, а также на всех
мероприятиях вне учреждения с участием обучающихся учреждения (увольнения,
отпуска, олимпиады, конкурсы, спортивные и физкультурно-оздоровительные
мероприятия, мероприятия культурного и просветительского характера и др.).
3. Цель настоящих Правил – создание в учреждении рабочей обстановки,
способствующей успешной и эффективной организации процесса психологической,
медицинской и социальной реабилитации, а также организации учебно-воспитательного
процесса.
4. Настоящие Правила призваны способствовать: обеспечению успешного освоения
обучающимися образовательных программ, воспитанию уважения личности и ее прав,
развитию культуры поведения и навыков общения, предупреждению и профилактике
правонарушений в учреждении.
5. Дисциплина в учреждении основывается на уважении человеческого
достоинства всех участников учебно-воспитательного (реабилитационного) процесса.
6. Настоящие Правила разработаны на основе действующего законодательства
Российской Федерации, Устава учреждения, нормативных локальных актов.
7. Действие Правил внутреннего распорядка распространяется на всех
обучающихся учреждения как во время уроков, так и во внеурочное время. Случаи
нарушения Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов
рассматриваются как дисциплинарный проступок.
8. Нарушение правил внутреннего распорядка является дисциплинарным
проступком. Дисциплинарные проступки подразделяются на: проступок нарушения
порядка, грубые проступки и умышленные.
9. К нарушению порядка относится:
– получение отрицательных оценок (более 2), отказ от работы на уроке или в
учебно-производственных мастерских;
– невыполнение санитарно-гигиенических норм;
– недобросовестное выполнение обязанностей дежурного;
– опоздания на теоретические, практические и иные занятия;
– пользование без разрешения учебным оборудованием и иным имуществом
учреждения;
– нарушение установленной формы одежды (школьной, производственной,
бытовой).

9.1. За нарушение порядка к обучающемуся применяются меры педагогического
(воспитательного) воздействия, а именно:
– обсуждение поведения обучающегося на собрании группы,
– обсуждение поведения обучающегося на заседании Педагогического совета
учреждения,
– обсуждение поведения обучающегося на заседании Малого педагогического
коллектива (МПК),
– постановка обучающегося на внутренний контроль (Совет профилактики) с
целью обсуждения поведения обучающегося на заседаниях.
Грубыми являются нарушения:
– Устава учреждения, правил внутреннего распорядка, и других локальных актов
(положение о просмотре телевизора, правила пользования инфраструктурой учреждения и
др.);
– неисполнение законных требований и распоряжений администрации,
педагогических работников и работников режимной службы учреждения;
– самовольный уход за пределы территории учреждения;
– самовольный уход обучающегося с территории класса, аудитории,
производственной мастерской, общежития;
– самовольный уход во время участия в мероприятиях различного характера,
проводимых за территорией учреждения, участниками которых являются обучающиеся.
– публичный призыв к совершению дисциплинарных проступков, правонарушений
и преступлений, равно как и участие в них;
– наличие запрещенных предметов: телефон, МП3плеер, зажигалки, металлические
и другие предметы, не соответствующие требованиям безопасности, денежные средства,
взрывоопасные и огнеопасные вещества, курительные смеси, токсические и любые другие
одурманивающие вещества;
– пререкание с сотрудниками Учреждения;
– создание конфликтных ситуаций;
– употребление кличек, фамилий при общении с обучающимися;
– применение непристойных выражений и жестов в общении с обучающимися и
работниками учреждения;
– употребление в своей речи нецензурной брани;
– унижение чувства собственного достоинства обучающихся и сотрудников;
– самостоятельное передвижение из класса в класс, из группы в группу, по
коридору учебного корпуса, производственных мастерских, АБК, после отбоя по
коридору;
– нанесение татуировок как самому себе, так и другим обучающимся;
– азартные игры (карточные, компьютерные и другие);
– курение в помещениях учреждения и на его территории;
– нарушение тишины во время, отведенное для сна (после отбоя);
– пользование мобильными (сотовыми) телефонами и Интернетом.
В случае свершения проступка обучающийся направляется на дисциплинарную
комиссию. В состав комиссии входит представитель администрации и педагоги
учреждения. В результате заседания обучающемуся коллегиально выносится мера
взыскания.
Меры взыскания:
– предупреждение;
– выговор;
– строгий выговор;
– сообщение родителям (законным представителям).

Взыскания обязательно фиксируются в личном деле обучающегося, информация о
взыскании направляется в КДН и ЗП по месту жительства обучающегося.
В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из учреждения,
невозвращения его из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего
от пребывания в учреждении администрация учреждения готовит представление в КДН и
ЗП, суд о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в учреждении.
9.2. В отношении умышленных проступков обучающихся применяются
специальные меры юридической ответственности в соответствии с нормами
гражданского, административного и уголовного законодательства.
В случае причинения вреда имуществу обучающийся, согласно гражданского
законодательства, обязан возместить ущерб, (восстановление или ремонт имущества
может быть произведен самим обучающимся или его родителями (законными
представителями).
9.3. За унижение чувств собственного достоинства, оскорбления обучающихся и
работников учреждения, выражения в грубой нецензурной форме применяются
специальные меры юридической ответственности в соответствии с нормами
административного законодательства.
9.4. За вымогательство в любой форме, нанесение телесных повреждений,
повлекших за собой вред здоровью, угроза жизни и здоровью, обучающимся и работникам
учреждения, насильственные действия сексуального характера применяются специальные
меры юридической ответственности в соответствии с нормами уголовного
законодательства.
10. Обучающиеся учреждения обязаны:
– посещать все виды учебных занятий, овладевать знаниями рабочей профессии;
– соблюдать Устав учреждения, Правила внутреннего распорядка, иные
нормативные локальные акты учреждения;
– соблюдать Правила проживания в АБК (общежитии) и распорядок дня;
– беспрекословно исполнять принудительные меры воспитательного воздействия в
течение назначенного судом срока;
– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения,
соблюдать нормы поведения;
– бережно относиться к имуществу учреждения (мебель, наглядные материалы,
различные пособия, оборудование и инвентарь учреждения, окна, двери, лестничные
клетки, инженерные системы, системы охраны и любое другое имущество учреждения.
Бережно относиться к печатной продукции (книгам, учебникам, иным документам на
различных носителях);
– вести здоровый образ жизни, соблюдать правила гигиены и санитарии.
Санитарно-гигиеническими обязанностями обучающихся являются: занятия утренней
физической зарядкой, постоянное соблюдение чистоты и порядка в местах проживания, в
учебных кабинетах и производственных мастерских, в местах общего пользования.
11. На учебных занятиях в школе обучающиеся обязаны:
– приходить на учебные занятия строем;
– приступать к учебным занятиям в установленной форме одежды;
– не приносить на учебные занятия предметы и вещи, не имеющие отношения к
учебной деятельности;
–выполнять законные требования преподавателей, не шуметь на уроках и не
отвлекать других обучающихся от учебного процесса, не заниматься посторонними
делами, не относящимися к учебной деятельности, выполнять учебные задания, быть
аккуратным, не нарушать учебный распорядок дня, не покидать без разрешения педагога
учебный кабинет;
– соблюдать порядок и чистоту на своем рабочем учебном месте, содержать в
порядке рабочий стол, аккуратно вести записи в тетрадях (альбомах);

– входить в учебный кабинет по звонку;
– в знак приветствия любого вошедшего в кабинет во время занятий, обучающиеся
обязаны встать каждый у своего рабочего места и садиться после того, как вошедший
ответит на приветствие и разрешит сесть;
– запрещено опаздывать на урок. Если обучающийся опоздал на учебное занятие,
он должен постучаться в дверь учебного кабинета, зайти, поздороваться с педагогом,
извиниться за опоздание, объяснить причину;
– запрещено выходить из учебного кабинета во время занятий самостоятельно без
сопровождения педагога или другого работника учреждения;
12. На занятиях по физическому воспитанию обучающиеся обязаны:
– переодеться в спортивную форму;
– четко выполнять требования педагога, связанные с качественным проведением
занятия физкультурой, не нарушать дисциплину, не пользоваться без разрешения
спортивными снарядами, подчиняться требованиям безопасности при выполнении
физических упражнений;
– не покидать территорию, где проводится занятие физкультурой, без
сопровождения педагога.
13. На занятиях производственного обучения и профессиональной подготовки
обучающийся обязан:
– пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда перед началом
производственного обучения или профессиональной подготовки;
– приступить к обучению в производственных мастерских только в специальной
одежде;
– получить от мастера производственного обучения конкретное задание,
инструкцию о порядке выполнения задания, в конце занятия сдать устный отчет о
выполнении задания и сдать свое рабочее место;
– перед началом выполнения задания получить необходимый инструмент,
проверить его состояние, а по окончании выполнения задания сдать мастеру инструмент в
исправном состоянии;
– беспрекословно следовать рекомендациям мастера при выполнении полученного
задания, строго выполнять требования правил техники безопасности и охраны труда;
– не покидать рабочее место без разрешения мастера.
14. На занятиях производственной практикой обучающийся обязан:
– приступать к выполнению полученного производственного задания в
специальной одежде, получив указания и разъяснения мастера производственного
обучения, материалы, оборудование, инструменты, приспособления и инвентарь,
необходимые для качественного выполнения задания;
– в ходе выполнения производственного задания строго соблюдать требования
правил и норм техники безопасности и охраны труда, требования санитарногигиенических норм и правил, требования правил пожарной безопасности;
– добросовестно и качественно выполнять производственные задания и нормы,
настойчиво приобретать умения и навыки осваиваемой профессии, стараться не допускать
брака в работе;
– по окончании выполнения производственного задания сдать его результат
мастеру производственного обучения, привести в порядок рабочее место, сдать
оставшиеся материалы, оборудование, инструменты, приспособления и инвентарь в
исправном состоянии;
– покинуть место выполнения производственного задания организованно, только
по разрешению мастера производственного обучения в сопровождении работника
учреждения.
15. На занятиях, обеспечивающих внеурочную занятость и досуг обучающиеся
обязаны:

– строем являться на каждое занятие (мероприятие), проводимое в соответствии с
распорядком дня и приступать к работе по указанию педагога дополнительного
образования;
– внимательно слушать педагога, не мешать проведению занятий, выполнять
указания и рекомендации педагога;
– запрещено выходить во время занятий без разрешения педагога;
– в конце занятия по команде педагога навести порядок на своем рабочем месте,
строем в сопровождении работника учреждения выйти из учебного кабинета и перейти в
другой учебный кабинет;
– уходить с занятий в сопровождении сотрудника учреждения только по окончании
занятий.
16. В столовой обучающиеся обязаны:
– посещать столовую в строго установленное распорядком время;
– входить и выходить из столовой спокойно, организованно;
– садиться за стол строго согласно закрепленным местам;
– принимать пищу, не разговаривая, соблюдать нормы культурного поведения;
– запрещено производить обмен едой, передавать свою еду;
– употреблять еду и напитки только в столовой;
– после приема пищи убрать со стола посуду;
– дежурный отряда обязан протереть столы после приема пищи.
17.На прогулке обучающиеся обязаны:
– выходить на прогулку строем только в сопровождении работников учреждения;
–выполнять указания воспитателя;
– действовать согласно инструкции по технике безопасности;
– во время прогулки запрещается уедининяться, и объединяться в мелкие группы;
– во время игр на прогулке запрещено ставить подножки, толкаться, бросаться
предметами;
– пользоваться спортивным и игровым инвентарем только с разрешения
воспитателя группы;
– по окончании прогулки строем вернуться в АБК в сопровождении сотрудника
учреждения, снять верхнюю одежду и оставить ее в помещении, предназначенном для
хранения.
18. На мероприятиях развлекательного, спортивного, оздоровительного характера и
других культурно-массовых мероприятиях обучающиеся обязаны:
– являться строем в сопровождении воспитателя и работника режимной службы,
одетыми в соответствующую мероприятию одежду, занимать места, закрепленные за
группой;
– во время мероприятий вести себя культурно, не шуметь, громко не разговаривать,
не выкрикивать с места, не мешать окружающим, не переходить с места на место;
– бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю, обеспечивающим
качество и зрелищность проводимых мероприятий;
– после завершения мероприятия по команде воспитателя строем покинуть
помещение.
19.При передвижении по территории учреждения обучающиеся обязаны:
– передвигаться строем только в сопровождении сотрудника учреждения;
– при передвижении запрещается бегать, кричать, собираться в группы, убегать
вперед или отставать от строя;
– нарушать форму одежды (в зависимости от режимного момента);
– соблюдать чистоту и порядок, не бросать мусор в местах передвижения;
– при встрече с взрослыми поздороваться.
20. В административно-бытовом комплексе (общежитии) обучающийся обязан:

– содержать в порядке закрепленное за ним спальное место, прикроватную
тумбочку, не допускать хранения личных вещей, запрещенных к использованию и
хранению предметов, продуктов питания;
– ежедневно после сна стандартно заправлять кровати;
– запрещается садиться и ложиться на кровать в одежде и обуви;
– бережно относиться к мягкому инвентарю, мебели и оборудованию, не допускать
их порчи и уничтожения;
– выполнять требования специального режима содержания;
– во время подготовки ко сну выполнить необходимые и обязательные санитарногигиенические процедуры;
– после отбоя находиться в закрепленном за ним спальном помещении, не
нарушать тишину, не включать свет, не ходить из комнаты в комнату, не выходить из
спального помещения без разрешения работника режимной службы;
– ежедневно по графику производить уборку закрепленных спальных помещений,
поддерживать порядок в местах общего пользования.
21. В медико-санитарном пункте:
– посещать медицинский пункт (МП) разрешается в строго отведенное для этого
время по распорядку дня. В случае, если необходима внеплановая или немедленная
медицинская помощь, обучающийся должен обратиться к работнику учреждения с
просьбой о приглашении медработника или сопровождении его в медицинский пункт;
– запрещается входить в кабинет МП в верхней одежде, в уличной обуви;
– при обращении в МП обучающиеся обязаны подробно, ничего не утаивая,
довести до сведения медицинского работника жалобы на свое здоровье, если таковые
имеются, с целью оказания ему максимально возможной в условиях учреждения
эффективной медицинской помощи;
– в случае, если по заключению медицинского работника учреждения, тому или
иному обучающемуся необходима такая медицинская помощь врача специалиста,
которую в условиях учреждения оказать невозможно, обучающийся беспрекословно в
сопровождении работника учреждения доставляется в ближайшее медицинское
учреждение;
– в процессе оказания медицинской помощи необходимо беспрекословно
выполнять все требования и назначения врача, относящиеся к оказанию медицинской
помощи;
– обучающиеся, нуждающиеся в медицинской помощи (лечении) по заключению
медицинского работника учреждения, с целью наблюдения (контроля) динамики
восстановления здоровья, могут быть помещены в стационарное помещение (изолятор),
расположенное на территории МП учреждения;
– находясь на лечении в стационарном помещении (изоляторе) МП, обучающиеся
обязаны строго соблюдать установленный режим, правила поведения.
22. Обучающийся обязан соблюдать правила пожарной безопасности,
электробезопасности, правила техники безопасности и охраны труда, которые запрещают
на территории учреждения:
– использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию, в том числе
взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, зажигалки, спички,
пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты и любые курительные смеси;
– залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, крыши зданий и
сооружений и сидеть на них, кататься и сидеть на перилах, толкать других обучающихся и
ставить подножки;
– открывать электрические щиты и ящики с пожарными гидрантами, пользоваться
неисправными бытовыми приборами (утюги) и электрическими розетками;

– нарушать целостность установленных систем: охранно-пожарной безопасности,
видеонаблюдения, контрольно-пропускной системы, осуществлять несанкционированное
вскрытие оборудования;
– использовать не в соответствии с их назначением спортивные, учебные и игровые
конструкции, хозяйственный и производственный инвентарь, инструмент, оборудование и
расходные материалы;
– совершать любые действия, являющиеся нарушением правил пожарной
безопасности, электробезопасности, правил техники безопасности и охраны труда,
влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной жизни и здоровья (в том
числе не высовываться и не выпрыгивать из окон, не ходить по карнизам, по крышам
зданий и сооружений, по ограждению и др.), порчу и/или уничтожение имущества.
23.Обучающийся обязан соблюдать правила самообслуживания:
– осуществлять ежедневную уборку помещений (общежития, учебных кабинетов,
производственных мастерских, помещений для занятия физкультурой и спортом),
согласно графику дежурства. Дежурный обязан вынести мусор в специально отведенное
для этого место, при необходимости протереть пол щеткой или влажной тряпкой, стереть
пыль с подоконников, дверей, шкафов и других предметов пользования, после каждого
занятия привести в порядок школьную доску;
– кроме ежедневной уборки, один раз в неделю обучающиеся обязаны проводить
общую уборку всех помещений административно-бытового комплекса (общежития) под
руководством воспитателей. Во время общей уборки тщательно моются стены и пол
помещений общежития;
– кроме уборки помещений обучающиеся обязаны производить уборку территории
учреждения. Для уборки территория учреждения распределяется между группами. Уборка
территории учреждения производится под руководством воспитателей;
–обучающиеся обязаны строго соблюдать правила личной и общей гигиены:
утреннее умывание с чисткой зубов; мытье рук перед каждым приемом пищи; регулярное
мытье в душе со сменой нательного и постельного белья; содержать в чистоте
обмундирование, обувь и кровать. Кроме того, обучающиеся обязаны следить за длиной
ногтей и волос. Ногти должны быть короткими (своевременно стрижеными), волосы
должны быть короткими (лицо у обучающихся, имеющих усы и бороду, гладко
выбритым).
24. Обучающиеся не должны совершать действия, опасные для жизни и здоровья
самого себя и окружающих. Данная обязанность распространяется на территории
учреждения и вне его при проведении любых мероприятий, если участниками этих
мероприятий являются обучающиеся учреждения.
25. Каждый обучающийся учреждения имеет право:
– на защиту своих прав и законных интересов;
– на уважение своего человеческого достоинства, уважительное отношение со
стороны обучающихся и персонала учреждения;
– на получение бесплатного общего образования, профессионального образования
и/или профессиональной подготовки в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов;
– на обучение по индивидуальным учебным планам;
– на бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами, услугами
учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений учреждения;
– на получение дополнительного образования;
– на проживание в условиях, гарантирующих безопасность личности;
– на обучение в условиях современной учебно-материальной базы;
– на получение питания, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечения за
счет средств федерального бюджета в соответствии с установленными нормами;
– на получение юридической помощи (консультаций);

– на получение посылок, передач, бандеролей, денежных переводов;
– на свидания, телефонные переговоры; переписку с родителями (законными
представителями), с родными и близкими;
– на проявление собственной активности в приобретении знаний, умений и
навыков с использованием технических и материальных возможностей учреждения;
– участие в общественной жизни учреждения, в художественной самодеятельности,
в спортивных секциях, технических, творческих и других кружках, действующих в
учреждении;
– на получение социальной, медицинской и психолого-педагогической помощи;
– на обращение с законными просьбами и ходатайствами.
26. В качестве поощрения за добросовестное отношение к труду и учебе, за
примерное поведение и активное участие в общественной жизни учреждения для
обучающихся установлены следующие меры поощрения:
– награждение грамотой или ценным подарком;
– объявление благодарности устно или в приказе директора учреждения;
– досрочное снятие ранее наложенного взыскания (но не ранее, чем через три
месяца с момента наложения взыскания);
– отпуск по месту постоянного проживания в каникулярное время;
– организация развлекательных мероприятий, экскурсий, посещение кино, театра и
других зрелищных мероприятий, а также посещение мероприятий культурно-массового и
физкультурно-спортивного характера, в том числе с выездом (выходом) за пределы
учреждения в сопровождении сотрудника учреждения.
27. Продление срока пребывания обучающегося в учреждении осуществляется по
постановлению суда по месту нахождения в случаях:
– мотивированного представления администрации Учреждения и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения Учреждения;
– самовольного ухода обучающегося из учреждения, невозвращения его из отпуска.
28. Досрочное прекращение пребывания обучающегося в учреждении:
– на основании заключения ПМПК Учреждения о том, что обучающийся не
нуждается в дальнейшей реабилитации;
– в случае мотивированного представления администрации Учреждения и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о досрочном прекращении
пребывания в Учреждении может быть направлено в суд по месту нахождения
Учреждения по истечении не менее шести месяцев со дня поступления
несовершеннолетнего в указанное Учреждение.
– при условии успешного прохождения обучающимся курса, предусмотренного
программой реабилитации (по решению ПМПК), администрация учреждения имеет право
принять решение о досрочном выпуске из учреждения. В этом случае обучающийся в
целях обеспечения его дальнейшей адаптации, при наличии соответствующих социальных
условий по месту его постоянного проживания, по решению администрации учреждения
может быть направлен в отпуск с последующим отчислением.
29. Сроки и условия отпуска устанавливаются администрацией учреждения, при
этом срок адаптационного отпуска не может превышать 3 (трех) месяцев.
30. Администрация учреждения не позднее, чем за месяц, информирует родителей
(законных представителей), КДН и ЗП, ОДН по месту постоянного жительства
обучающегося о предоставлении ему адаптационного отпуска и согласовывает с ними все
вопросы, связанные с жизнеустройством обучающегося.
31. Обучающийся, направляемый в адаптационный отпуск, должен быть
ознакомлен с его условиями. Обучающийся и родители (законные представители) дают
письменное обязательство соблюдать установленные администрацией учреждения
условия адаптационного отпуска.

32. По прибытии к месту назначения обучающийся, направленный в
адаптационный отпуск, в установленный законом срок ставит об этом в известность КДН
и ЗП.
33. В течение всего периода адаптационного отпуска обучающегося,
администрация учреждения поддерживает постоянную связь с родителями (законными
представителями), с КДН и ЗП по месту проведения обучающимся отпуска в целях
обеспечения совместного контроля его адаптации.

