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1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся 

(далее — Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 М273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 К1 85 (в 

ред. от 21.04.2016) «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».  

1.2. Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, правила поведения 

обучающихся, применение мер поощрения и дисциплинарного 

взыскания к обучающимся структурного образовательного подразделения 

«Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный 

санаторий»  (далее —Школа).  

1.3. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Школы.  

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год делится в Школе на четыре четверти (1-8 классы).  

2.2. Годовой календарный график на каждый учебный год 

утверждается директором школы.  

2.3. Сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

Школой и составляют в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся 1-ых классов 

устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью в одну 

неделю. 

2.4. Учебные занятия начинаются:  

 в Школе Балашихинского санаторного отделения -  в 8 часов 

30 минут;  

 в Школе Коломенского санаторного отделения – в 9 часов;  

 в Школе Серпуховского санаторного отделения - в 10 часов.   

2.5. Для 1-4 классов устанавливается пятидневная учебная 

неделя; 5-8 классов — шестидневная учебная неделя в соответствии с  



требованиями «Санитарно — эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2843-11», утвержденных Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 18.03.2011 №21.  

2.6. Расписание учебных занятий составляется в соответствии 

с требованиями «Санитарно — эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189.  

2.7. Продолжительность уроков в 1-8 классах составляет 35 

минут.  

3. Права, обязанности, ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

- обучение по общеобразовательным программам, предоставление 

условий для обучения c учетом особенностей - психофизического развития и 

состояния здоровья учащихся;  

- выбор дополнительных образовательных услуг (ПДО);  

- ознакомление с документами, регламентирующими организацию и 

осуществления образовательной деятельности в структурном 

образовательном подразделении «Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский 

детский туберкулезный санаторий»; 

- бесплатное пользование учебниками, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно — информационными ресурсами, учебной базой 

Школы; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, участие на 

добровольной основе в конкурсах, олимпиадах, смотрах, акциях, 

физкультурно — спортивных, творческих мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой деятельности; 

- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма, охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 



- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений.  

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- Добросовестно осваивать образовательную программу 

соответствующего уровня, выполнять учебный план, осуществлять 

самоподготовку к учебным занятиям, выполнять задания, данные педагогами 

в рамках образовательной программы; 

- ликвидировать академическую задолженность по учебному предмету, 

дисциплине; 

- выполнять правила пребывания пациентов ГКУЗ МО «Малаховский 

детский туберкулезный санаторий» и других локальных нормативных актов 

Школы; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному, физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за проведение мероприятий, администрацию, о фактах 

нарушения дисциплины, о несчастном случае, произошедшем c ним или 

очевидцем которого он стал; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Школы и санатория, не создавать препятствий для получения образования 

другим обучающимся; 

-соблюдать режим организации образовательного процесса; 

- находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На занятиях, требующих специальной формы 

одежды (физическая культура) присутствовать только в специальной одежде 

и специальной обуви; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны граждан от 

воздействия табачного дыма и последствий потребления табака; 



-бережно относиться к имуществу Школы, санатория.   

3.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгоранию и отравлению; 

- иметь неряшливый, неопрятный внешний вид; 

- по отношению к другим обучающимся, работникам Школы 

применять физическую силу, моральные оскорбления;  

- курить в учреждении и на территории , в том числе электронные сигареты. 

4. Правила поведения 

4.1. Общие правила поведения 

4.1.1. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 10 

минут до начала 1 урока. 

4.1.2.Обучающиеся должны вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами морали и нравственности, соблюдая честь, 

достоинство и уважение по отношению к другим людям; 

4.1.3. Обучающиеся не должны оставлять личные вещи без присмотра. 

4.1.4. Обучающиеся запрещается без разрешения учителя, куратора, 

администрации до завершения уроков покидать Школу.  

4.1.5. Пропуск уроков без уважительных причин не допускается. 

4.1.6. Обучающиеся обязаны оставлять верхнюю одежду, уличную 

обувь B раздевалке.  

4.1.7. Обучающиеся обязаны подчиняться требованиям администрации, 

педагогических и медицинских работников санатория.  

4.2. Поведение на уроке 

4.2.1. До начала урока обучающийся обязан: 

- прибыть к учебному кабинету до звонка; 



- войти в класс с разрешения учителя; 

-приготовить свое рабочее место; 

4.2.2. Во время урока обучающийся должен выполнять указания 

учителя, ведущего урок, добросовестно исполнять обязанности и задания, 

предусмотренные планом урока. 

4.2.3. Выход из класса во время урока возможен при разрешении 

учителя. 

4.2.4. Запрещается использование во время урока мобильных 

телефонов, иных средств связи. 

4.3. Поведение на переменах (во время перерывов): 

4.3.1. После окончания урока обучающийся обязан привести свое 

рабочее место в порядок; 

4.3.2. Поведение на переменах должно соответствовать нормам 

общественного поведения; 

4.3.3. Обучающийся обязан подчиняться требованиям администрации, 

дежурного учителя‚ куратора.  

4.4. Поведение после завершения учебных занятий: 

4.4.1. Обучающийся обязан подняться в отделении и  действовать согласно 

режиму в санатории; 

4.6. Поведение в столовой 

4.6.1. Обучающимся запрещается находиться в столовой в верхней 

одежде; 

4.6.2. Для обучающихся обязательно соблюдение норм личной гигиены 

(мытье рук), норм этикета; 

4.6.3. Необходимо проявлять осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд. 

4.6.4. Употребление еды и напитков возможно только в столовой. 

4.6.5. Обучающиеся обязаны уважительно относиться к работникам 

столовой. 

 

 



5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

5.1. За образцовое выполнение обязанностей, высокие результаты 

обучения, достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся 

могут быть применены следующие меры поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 

- награждение грамотой Школы; 

- награждение Благодарностью Школы.  

5.2. Представление на поощрение осуществляется куратором, учителем 

– предметником.  

5.3. За неоднократное нарушение режима санатория, по решению 

медико — педагогического совета, обучающийся может быть выписан из 

санатория по месту жительства. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения 

всеми учащимися Школы. 
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